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В ближайшие три года уровень валового 
регионального продукта Приангарья 
достигнет триллиона рублей в год.  
Об этом заявил губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко в своем 
Послании о положении дел в 2014 году 
и основных направлениях областной 
государственной политики на 2015 год. 

– Основа экономики Иркутской области – это раз-
витие промышленности, среднего и малого бизнеса. Два 
года назад мы взяли курс на развитие промышленности 
в Иркутской области. На привлечение инвестиций непо-
средственно в производство. Время показало, что мы 
выбрали правильную стратегию. Сводный показатель 
развития промышленности находится на стабильном 
уровне. По итогам года индекс промышленного произ-
водства оценивается в 102%, – отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что в прошлом году рост 
ВРП составил почти 7%, выйдя на объем в 836 млрд 
рублей. Дальнейшее наращивание этого показателя, по 
словам губернатора, связано с перспективами реализа-
ции на территории региона крупных проектов, среди 
которых строительство газопровода «Сила Сибири» и 
модернизация БАМа и Транссибирской железнодорож-
ной магистрали.

Сергей Ерощенко отметил, что реализация проекта 
«Сила Сибири» – это 3,5 тыс. высококвалифицирован-
ных рабочих мест только в газовой отрасли региона. 
Каждое рабочее место в газовом направлении обе-
спечивает три-четыре вакансии в смежных областях: 
сервисных организациях, строительстве, сфере обслу-
живания. Рост поступлений в бюджеты всех уровней 
до 2033 года составит более 200 млрд рублей. Первые 
поставки газа населению, по планам «Газпрома», нач-
нутся в 2015 году. 
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Предполагаемая стоимость налоговых отчисле-
ний в бюджет Иркутской области при реконструкции 
и модернизации БАМа и Транссиба составит около  
1,5 млрд рублей в год. На территории региона нахо-
дятся 34 объекта, попадающих под программу рекон-
струкции. Стоимость работ – почти 68 млрд рублей. 

По словам губернатора,  сейчас в промышленности 
Иркутской области доминирует добывающий сектор. 
Но в среднесрочной перспективе ожидается повы-
шение роли обрабатывающего сектора за счет ввода 
новых производственных мощностей. Это химиче-
ское и нефтехимическое производство, металлургия, 
целлюлозно-бумажная промышленность, деревообра-
ботка, машиностроение, золотодобыча, транспорт и 
другие. Новым и наиболее перспективным вектором 
экономического развития Иркутской области стано-
вится создание собственного нефтегазохимического 
кластера. Базовыми предприятиями при формирова-
нии нефтегазохимического кластера рассматривают-
ся предприятия Усть-Кутской, Ангарской, Саянской 
и Усольской промышленных площадок. На севере 
опорным является проект «Иркутской нефтяной ком-
пании» по созданию газохимических производств в 
Усть-Куте. Потребление природного газа на террито-
рии Иркутской области  возрастет с 1,5 млрд кубоме-
тров в 2016 году до 8 млрд кубометров в 2030 году.

По инициативе правительства Иркутской обла-
сти АНХК и госкорпорация «Роснефть» проработали 
предварительную принципиальную схему газохими-
ческого комплекса на базе Ангарской промышленной 
площадки. Выполнены предварительные технико-эко-
номические проработки, определен ряд новых, вос-
требованных на рынке продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью. Общий срок реализации проекта 
2015–2020 годы. Будет создано полторы тысячи рабо-
чих мест. Вклад в ВРП составит почти 24 млрд рублей.

– Сегодня реальная возможность «накачать 
мускулы» региональной экономики – это наполнить 
их нефтью и газом. Причем в современных эконо-
мических реалиях нам нужно учитывать не только 
падение цены на нефть, но и повышение курса дол-
лара. Несмотря на то что добывающие компании 
теряют доходы от падения цены на нефть, валютную 
выручку в сопоставимом рублевом эквиваленте они 
получают не меньшую. Кроме того, мы не упова-
ем исключительно на нефтедобычу, а работаем над 
созданием газогенерации. Это позволяет развивать 
и другие производства, в том числе перерабатыва-
ющие, нацеленные на экспорт. Причем в связи с 
возросшим курсом доллара такие предприятия могут 

показать значительно лучшие финансовые резуль-
таты. А просто качать нефть – это неперспективно, 
– отметил губернатор. 

Среди базовых отраслей экономики области Сер-
гей Ерощенко назвал металлургический комплекс. По 
итогам девяти месяцев 2014 года индекс промышлен-
ного производства в подразделе «металлургическое 
производство» составил 103,5%. Общий объем отгруз-
ки продукции превысил 52 млрд руб.

Еще одно значимое отраслевое направление – 
машиностроение, которое во многом определяет состо-
яние производственного потенциала области, обе-
спечивает устойчивое функционирование жизненно 
важных отраслей экономики. В регионе сформирован 
машиностроительный кластер, ключевым звеном кото-
рого определен Иркутский авиастроительный завод, 
где сейчас идет завершающий этап работы над пасса-
жирским самолетом МС-21.  Этот проект включен в 
федеральную программу развития гражданской ави-
ации, подкреплен госгарантиями. Завершен первый 
этап испытаний крупномасштабной модели самолета. 
Сертификация и начало эксплуатации авиалайнера 
намечено на 2016 год. Первый серийный МС-21 будет 
выпущен в 2017 году. В рамках машиностроительного 
кластера планируется создание центров продвижения 
областных предприятий малого и среднего бизнеса на 
рынок машиностроения. В качестве примера губерна-
тор привел тот факт, что стоявший на грани банкрот-
ства Усольмаш уже получил заказы, которые гаранти-
руют стабильную работу предприятия.

Говоря о строительной отрасли, Сергей Ерощенко 
подчеркнул, что жилые комплексы будут строить-
ся в области только вместе с социальными объек- 
тами. Глава региона призвал строителей активно 
включиться в реализацию федеральных, областных и 
муниципальных программ по возведению на террито-

рии Иркутской области социальных объектов, жилья, 
дорог, по созданию коммунальной инфраструктуры и 
проведению ремонтных работ. Губернатор отметил, 
что в планах правительства строительство школ, боль-
ниц, детсадов, реконструкция автомобильной дороги 
Иркутск – Качуг – Жигалово – Казачинское с 
выходом на Усть-Кут и строительство моста через 
Лену. Предстоит реконструкция и строительство 
новых комплексов аэропортов в Иркутске, Братске, 
Бодайбо, Усть-Куте, Киренске. Уже начались работы 
по реконструкции трассы Иркутск – Листвянка, где 
будет расширена проезжая часть, обочины, сделаны 
две развязки в районе Ново-Разводной и поворота на 
поселок Молодежный. В самом Иркутске планиру-
ется сделать две развязки: Маратовскую и на улице 
Сурнова в районе Покровского рынка.

По словам Сергея Ерощенко, в ближайшие годы 
внешнеэкономическая деятельность региона будет с 
ярко выраженным китайским акцентом. Во второй 
половине текущего года планируется презентация 
Иркутской области в Шанхае, готовится подписа-
ние соглашения  о торгово-экономическом сотруд-
ничестве с китайской провинцией Шаньдун. Также в 
2015 году планируется презентация инвестиционного 
потенциала области в Республике Корея.

– В своей работе мы придерживаемся принципа: 
всегда быть добрыми соседями, надежными партнера-
ми и хорошими друзьями. Приведу последние данные: 
в 2014 году за счет внешнего и внутреннего туризма мы 
получили 3,5 миллиарда рублей. Туристический поток 
с Китаем вырос по итогам 9 месяцев практически в два 
раза. А в рамках соглашения о безвизовых туристиче-
ских поездках – в шесть раз, – отметил губернатор.

Юрий ЮДИН 
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А каково на сегодня положение дел 
в региональном машиностроении? И 
что запланировано на ближайшее буду-
щее? Об этом наш разговор с генераль-
ным директором Иркутского авиаци-
онного завода, председателем Иркут-
ского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, депутатом 
областного Законодательного Собра-
ния Александром Вепревым.  

– Александр Алексеевич, в посла-
нии главы региона вновь была под-
тверждена значимость машинострои-
тельного блока как ядра устойчивого 
развития других отраслей. А услови-
ями его развития названы улучше-
ние инвестиционного климата, вне-
дрение новых технологий, подготов-
ка кадров, создание новых рабочих 
мест… Давайте для начала подведем 
итог, что в этом плане уже было сде-
лано в минувшем году?

– Если говорить о результатах 
работы Иркутского авиационного 
завода – филиала ОАО «Корпорация 
«Иркут», то в 2014 году одной из глав-
ных задач мы видели развитие про-
екта МС-21 – с серийным выпуском 
новейшего гражданского лайнера свя-
зано будущее не только завода, но и в 
целом региональной экономики, более 
того, отечественного авиастроения. 
По этому проекту в прошлом году мы 
практически завершили масштабную 
реконструкцию предприятия, кроме 
того, с начала года удалось смонти-
ровать более половины всех станций 
сборки лайнера. В течение года плано-
во шла модернизация производства, 
подготовка и набор кадров. На ИАЗ 
было создано около 300 новых рабочих 
мест, набор сотрудников продолжает-
ся и в 2015-м. К слову, текучесть кадров 
в 2014 г. составила всего 5,8%.

Другой важнейшей для нас задачей 
стало обеспечение плановых поставок 
военных самолетов как отечествен-
ному, так и зарубежным заказчикам. 
Сложность в выполнении плана была 
связана в первую очередь со сложив-
шейся экономической ситуацией в 
целом по стране – я имею в виду санк-
ции против России, из-за чего Корпора-
ции «Иркут» приходилось оперативно 
решать вопросы импортозамещения. 
Сказывались и текущие проблемы со 
смежниками, которых у предприятия 
более 2000. Все это существенно услож-
няло выполнение плана 2014 года, тем 
не менее задачи были решены. Для 
этого ряд подразделений ИАЗ (мон-
тажно-испытательное производство и 
др.) с сентября по декабрь работали без 
выходных и практически в круглосу-
точном режиме. Итогом стали рекорд-
ные за постсоветский период поставки 
самолетов – 41 Су-30СМ и Як-130.

Еще одно направление – запуск 
производства нового учебно-трениро-
вочного самолета Як-152, который хоро-
шо дополнит уже производящийся на 
ИАЗ учебно-боевой Як-130 в части пер-
воначальной подготовки летчиков. Мно-
гие (в том числе иностранные) заказчи-
ки готовы закупать машины именно в 
тандеме, то есть реализация этих свя-
занных между собой проектов обеспе-
чит загрузку мощностей Корпорации 

«Иркут» на годы вперед. В обеспечение 
данных проектов в 2014 году реализо-
вывались инвестиционные программы, 
шла модернизация производства.

Кроме того, в минувшем году мы 
решали задачи по обеспечению эффек-
тивной эксплуатации самолетов, 
поставленных в ВВС России и зарубеж-
ным заказчикам.

– Это что касается производства. 
А насколько экономика предприятия 
сумела преодолеть негативные тен-
денции?

– Перед экономическим блоком 
стояла задача увеличения доходной 
части корпорации. Несмотря на вне-
дрение новых проектов (которые пока 
не приносят дохода), нужно было не 
снизить темпы производства, более 
того, увеличить выпуск продукции по 
военным программам. И с этой задачей 
мы, как уже сказано выше, справились.

В 2014 году рост отчислений по НДФЛ 
составил (в сравнении с 2013 г.) более 7%. 
Рост заработной платы к январю 2015 
года (по сравнению с январем 2014-го) 
– 11,7%. Выработка на каждого работ-
ника – 4 млн 434 тысячи рублей в год, 
и это один из самых высоких показа-
телей в авиастроении РФ. Рост валовой 
продукции (против 2013 года) в абсолют-
ных величинах составил 106%, в сопо-
ставимых ценах – около 101% (без учета 
валовых объемов и выручки по про-
екту МС-21, реализованных в рамках 
НИОКР). Главное – несмотря на слож-
нейшие условия работы, мы не снизили, а 
нарастили темпы производства, при этом 
одновременно реализуя запуск новых 
проектов и решая задачи по модерни-
зации. Доля авиастроительного блока в 
машиностроительной отрасли Прианга-
рья в 2014 году выросла с 59% до 65%. 
При этом по другим предприятиям есть 
серьезный спад. И здесь, конечно, надо 
принимать срочные меры – формиро-
вать перспективный портфель заказов, 
наращивать объемы производства.

Очень важно, что в 2014 году Кор-
порация «Иркут» выполнила все взя-
тые на себя социальные обязательства. 
Несмотря на объективные сложности, 
мы и дальше продолжим как реали-
зацию собственных социальных про-
грамм, так и сотрудничество с регио-
нальной властью в рамках Соглашения 
о социальном партнерстве. 

– А какие задачи поставлены 
перед Иркутским авиазаводом на 
2015 год?

– В этом году нас ждет рост прак-
тически в полтора раза, по сравнению с 
2014-м, объемов производства военной 
техники (за счет увеличения поставок 
на экспорт). С учетом того, какие мощ-
ности для этого необходимы, крайне 
сжатых сроков исполнения контрактов, 
проблем с комплектацией, – задача 
сложнейшая. 

По проекту МС-21 в декабре теку-
щего года мы должны выкатить первый 
самолет в летно-испытательное подраз-
деление, а уже весной 2016-го поднять 
машину в небо. Чтобы четко следовать 
графику, на заводе идет напряженная 
работа по координации и решению опе-
ративных вопросов как внутри предпри-
ятия, так и со всеми смежниками. Также 
в 2015 году завершится модернизация 
производства по проекту МС-21: будет 
введено в эксплуатацию новое оборудо-
вание в заготовительно-штамповочном 
производстве; продолжатся работы по 
созданию логистического центра под 
новый лайнер и начнется строительство 
цеха окончательной сборки для военной 
техники (сейчас проект проходит эколо-
гическую экспертизу); в I квартале будет 
введен в эксплуатацию новый топлив-
ный бокс; в мае полностью завершится 
монтаж станций линии автоматической 
сборки лайнера.

Третья задача – развертывание 
производства Як-152. Сроки реализа-
ции проекта крайне сжаты – два пер-
вых самолета должны подняться в небо 
уже в 2016-м.

По большому счету, для решения 
любой из этих трех задач требуется не 
один год. Нам предстоит их выполнить 
намного быстрее. Кроме того, Корпора-
ция «Иркут» продолжит работу по обе-
спечению эффективной эксплуатации 
переданной заказчику продукции – 
именно такую задачу поставил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу во время 
недавнего визита на завод. Ее решение, 
по сути, является гарантией подписания 
последующих контрактов.

– Планы, прямо скажем, колос-
сальные. Справитесь?

– Для обеспечения выполнения 
плана на предприятии еще в прошлом 
году был создан необходимый задел, 
благодаря которому уже с 5 января 
2015-го в летно-испытательном подраз-
делении приступили к отработке пер-

Доля авиастроительного блока  
в машиностроительной отрасли Приангарья в 2014 
году выросла с 59% до 65%. Иркутский авиазавод, 
несмотря на сложнейшие условия работы, не 
снизил, а нарастил темпы производства, при этом 
одновременно реализуя запуск новых проектов и 
решая задачи по модернизации

Власти РФ назвали 
обрабатывающие производства 
основой отечественной 
экономики, и сегодня на 
федеральном уровне уже 
многое делается для реальной 
поддержки отрасли. Эта же 
позиция отражена в «Послании 
Губернатора Иркутской 
области…». 

Укрепить позиции промышленности  
и обеспечить устойчивый рост
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Монтаж всех станций линии сборки МС-21 будет закончен в мае 2015-го.  
В 2016 году в небо поднимется первый лайнер

вых машин плана текущего года. Пер-
вые поставки заказчику планируем на 
ближайшее время.

В целом же, решая все эти сложней-
шие задачи, мы закладываем условия 
для дальнейшего устойчивого роста 
производства, ритмичной загрузки 
предприятия на последующие годы, 
развития кадрового потенциала.

Для сохранения стабильной эко-
номической ситуации на предприятии 
разработаны комплексные меропри-
ятия, направленные на повышение 
эффективности работы и сокращение 
издержек.

– То есть основные тезисы губер-
наторского послания, в принципе, 
вполне сообразуются с перспектив-
ными планами «Иркута»?

– Главой области поставлена зада-
ча роста к 2017 году валового реги-
онального продукта (в сопоставимых 
ценах) на 104–107%. Реализация 
наших производственных программ 
способна обеспечить этот рост и тем 
самым увеличить долю продукции 
обрабатывающих отраслей в эконо-
мике региона. Необходимо укрепить 
позиции промышленности, финансо-
вой системы, обеспечить в ближай-
шие 3–4 года выход на темпы роста в 
промышленности не ниже среднеми-
ровых (об этом говорится в послании 
президента России). Но, чтобы добить-
ся таких результатов, уже в текущем 
периоде мы должны обеспечить не 
менее чем 5-процентный ежегодный 
рост производительности труда. Это 
возможно только при целенаправлен-
ной работе по повышению эффектив-
ности производства машиностроитель-

ных предприятий региона, укреплении 
их кадрового потенциала, ежегодном 
сокращении операционных расходов 
не менее чем на 2–3%. Таким образом, 
перед нами стоит сложнейшая задача 
– в сжатые сроки обеспечить укре-
пление позиций промышленности и ее 
устойчивое развитие.

Кроме того, дальнейшему раз-
витию отрасли послужит создание на 
базе Иркутского авиазавода маши-
ностроительного кластера. Эта работа 
начата в 2014 году. В ближайших планах 
– подготовка кадров для предприятий 
машиностроения, развитие портфеля 
заказов, сотрудничество с ведущими 
научно-исследовательскими институ-
тами и профильными вузами (в част-
ности, будут внедрены новые высоко-
эффективные технологии для произ-
водства самолета МС-21, разработанные 
совместно с учеными ИрГТУ в рамках 
218-го постановления Правительства 
РФ). Особое значение имеет разви-
тие кооперации машиностроитель-
ных предприятий внутри региона. Так,  
ОАО «Иркутсккабель» планирует  
поставки на ИАЗ большого объема 
кабельной продукции для самолета 
МС-21. Кроме того, на базе ООО «Иркут-
станкосервис» организован единствен-
ный в регионе участок по ремонту 
высокоскоростных шпинделей для 
механообрабатывающего оборудова-
ния. На этом потенциал взаимодействия 
предприятий внутри региона отнюдь не 
исчерпан, и мы будем развивать такое 
взаимовыгодное сотрудничество.

Марина ЛУКИНСКАЯ 
Фото  Елены ВТОРУШИНОЙ

По проекту МС-21 в декабре текущего года 
ИАЗ должен выкатить первый самолет в летно-
испытательное подразделение, а уже весной 
2016-го поднять машину в небо. Чтобы четко 
следовать графику, на заводе идет напряженная 
работа по координации и решению оперативных 
вопросов как внутри предприятия, так и со всеми 
смежниками

В Иркутской области планируется создать международный 
научно-образовательный центр «Байкал».  Это глобальный проект, 
призванный объединить ведущие научные и образовательные 
учреждения региона, а также представительства университетов 
и технологически развитых компаний стран АТР. По некоторым 
оценкам, реализация задуманного потребует колоссальных 
вложений – в пределах 20 млрд рублей. Проект уже согласован и 
одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. НОЦ «Байкал» 
позволит не только вывести науку и высшее образование на 
новый уровень, но и решить проблему дисбаланса на рынке труда.

Объединение будущего
О создании международного НОЦ 

«Байкал» заявил губернатор области 
Сергей Ерощенко в своем послании 
о положении дел в 2014 году и основ-
ных направлениях областной госу-
дарственной политики на 2015 год. С 
инициативой же вышел Иркутский 
научный центр СО РАН. По словам 
председателя президиума ИНЦ Игоря 
Бычкова, помимо научных и обра-
зовательных учреждений «Байкал»  
объединит инновационно ориентиро-
ванный бизнес: 

– Это очень масштабный про-
ект, который позволит реализовать 
новые подходы к объединению 
науки, образования и бизнеса. Речь 
идет о создании кампуса нового типа 
с совершенно другой организацией 
взаимодействия между академиче-
скими институтами, вузами и пред-
приятиями.

Кроме того, планируется, что на 
базе НОЦ «Байкал» будут проводить-
ся международные научные, образо-
вательные и культурные мероприя-
тия. Проект потребует колоссальных 
вложений. Называется сумма почти  
20 млрд рублей. Между тем НОЦ одо-
брен президентом страны, и в насто-
ящее время в рамках его поручений 
прорабатываются детали проекта. 

Научно-образовательный центр 
«Байкал» призван также решить про-
блему дисбаланса на рынке труда, 
когда спрос не совпадает с предло-
жением. В своем послании Сергей 
Ерощенко отметил, что «Иркутск стал 
утрачивать позиции студенческой сто-
лицы Восточной Сибири». Тому виной 
раздробленность вузов, дублирование 
в подготовке специалистов, распыле-
ние кадровых ресурсов, как следствие 
– напряженность на рынке труда. 

Окончание на стр. 6

Кадры для второй 
индустриализации

Научно-образовательный центр «Байкал» призван 
также решить проблему дисбаланса на рынке 
труда, когда спрос не совпадает с предложением. 
В своем послании Сергей Ерощенко отметил, что 
«Иркутск стал утрачивать позиции студенческой 
столицы Восточной Сибири». Тому виной 
раздробленность вузов, дублирование в подготовке 
специалистов, распыление кадровых ресурсов, как 
следствие – напряженность на рынке труда
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Окончание. Начало на стр. 5

– Наша региональная высшая 
школа с каждым годом становится 
менее конкурентоспособной, – под-
черкнул губернатор. – Давно назрела 
потребность в системном переформа-
тировании научно-образовательного 
комплекса Иркутской области. 

Одним из важнейших шагов по 
пути реформирования высшего обра-
зования в регионе считаю реализацию 
проекта по созданию в Иркутске совре-
менного международного научно-обра-
зовательного центра. Этим проектом 
мы решаем важнейшие задачи по выве-
дению научно-образовательного ком-
плекса региона на мировой уровень 
и обеспечению условий для перехо-
да экономики Восточной Сибири от 
ресурсной модели к инновационной. 

Своими силами
Тем более что в ближайшие два 

года прогнозируется увеличение объе-
ма инвестиций в регион, реализация на 
территории Приангарья крупнейших 
проектов международного значения, в 
частности, строительство газопровода 
«Сила Сибири», модернизация БАМа 
и Транссиба. 

Не стоит забывать и о переориен-
тации экономики страны на импорто-
замещение, что повлечет за собой рост 
промышленности и сельского хозяй-
ства. А ситуация на рынке труда сегод-

ня непростая – невостребованных 
специалистов много, а необходимых 
кадров мало. 

– Если 5–10 лет назад в Иркут-
ской области было 10 профучилищ, 
где готовили станочников – основу 
машиностроения, то сегодня их оста-
лось от силы два-три, – комментирует 
ситуацию директор по управлению 
персоналом Иркутского авиационно-
го завода – филиала ОАО «Корпора-
ция «Иркут» Сергей Полещук. – Дело 
в том, что, оставшись без материаль-
ной поддержки государства, учили-
ща просто не смогли самостоятельно 
обновлять свою материальную базу 
и в итоге были вынуждены перепро-
филироваться. 

Чтобы утолить кадровый голод, 
крупным компаниям пришлось созда-
вать собственные учебные базы. Так, 
«Иркут» готовит специалистов на базе 
заводского учебно-производственно-
го центра, за счет предприятия также 
обучаются студенты в ИрГТУ и авиа-
ционном техникуме. Ежегодно корпо-
рация тратит порядка 40 млн рублей 
на эти цели. 

В ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания» рассказали, что учебные заве-
дения не всегда могут подготовить 
специалистов такого уровня, чтобы 
компетенции выпускников соот-
ветствовали требованиям, предъяв-
ляемым работодателем. Кроме того, 
существует ряд профессий, которые 
нецелесообразно готовить массо-

во. Поэтому крупные нефтегазовые 
предприятия области на сегодняшний 
день также имеют свои учебные под-
разделения. В ИНК создан корпора-
тивный учебный центр, который осу-
ществляет  организационно-методи-
ческое руководство, координацию и 
контроль деятельности структурных 
подразделений компании по вопро-
сам внутрикорпоративного обучения, 
подготовку сотрудников по програм-
мам профобучения и дополнитель-
ным образовательным программам, а 
также организационно-методическое 
руководство практикой студентов 
образовательных учреждений. 

– Мы готовы предоставлять базу 
для стажировки не только учащихся 
вузов и ссузов, но и преподаватель-
ского состава, поскольку понимаем, 
что, лично познакомившись с произ-
водственным процессом, этот специ-
алист затем сможет поделиться полу-
ченными знаниями со студентами, – 
добавил руководитель корпоративного 
учебного центра ИНК Валерий Рахман-
ский. – Но считаем, что вопросы мето-
дической подготовки преподавателей 
учебных подразделений предприятий 
должны решаться совместно с мини-
стерством образования Иркутской 
области. В компетенцию региональных 
властей также должна входить коор-
динация деятельности различных про-
фильных образовательных учрежде-
ний по удовлетворению потребностей 
работодателей в квалифицированных 
кадрах по востребованным специаль-
ностям.

Кластерный подход  
к образованию 

Нельзя сказать, что региональные 
власти ничего не предпринимают 
для решения кадровой проблемы. По 
информации министерства образо-
вания Иркутской области, на сегод-
няшний день профессиональные 
образовательные организации (ПОО) 
объединены в  отраслевые образова-

тельно-производственные кластеры, 
в рамках которых учебные учреж-
дения взаимодействуют с работода-
телями в соответствии с запросами 
последних.

Создано шесть кластеров с уча-
стием ведущих предприятий обла-
сти. Например, агропромышленный. 
В него входит 12 профессиональных 
образовательных учреждений. Их 
партнерами являются СХОАО «Бело-
реченское», ОАО «Иркутская про-
довольственная корпорация», НП 
«Союз предприятий пищевой  и пере-
рабатывающей промышленности», 
ЗАО«Большереченское». Действуют 
строительный, транспортный, маши-
ностроительный, педагогический 
(плюс информационных технологий) 
кластеры и объединение образова-
тельных заведений с предприятиями 
сферы обслуживания и туризма, сер-
висного обслуживания и обществен-
ного питания. 

С 2012 года в области работают 
восемь ресурсных центров профес-
сионального образования: в сфере 
обслуживания и туризма, обществен-
ного питания, строительной отрасли, 
дошкольного образования, педагоги-
ки в начальных классах, информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
сварочного производства и сельско-
го хозяйства. Это позволит решить 
проблему материально-технической 
базы профтехучилищ. Поскольку  все 
ссузы пока невозможно оснастить 
дорогостоящим учебным оборудова-
нием, дополнительную подготовку и 
стажировку по специальностям в раз-
личных отраслях можно пройти как 
раз в таких центрах. В них разрабо-
таны графики проведения практиче-
ских занятий, изучения модуля проф-
подготовки, сдачи промежуточной и 
итоговой аттестации. С ноября 2014 
года организовано сетевое взаимодей-
ствие ресурсных центров с професси-
ональными образовательными орга-
низациями по специальностям. Рабо-
тодатели со своей стороны участвуют 
в работе государственных экзамена-
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ционных комиссий, при рецензирова-
нии программ развития ПОО и рабо-
чих программ по дисциплинам.

В прошлом году было создано 
четыре многофункциональных цен-
тра прикладных квалификаций по 
востребованным на рынке труда 
специальностям. В сфере строитель-
ства – на базе Иркутского техни-
кума архитектуры и строительства, 
сельского хозяйства – в Тулунском 
аграрном техникуме, автомобильно-
го транспорта – на базе Ангарско-
го автотранспортного техникума, в 
сфере сервисного обслуживания – 
в Иркутском областном техникуме 
индустрии питания. В рамках этого 
проекта предполагается реализация 
целого спектра образовательных про-
грамм (профессиональной подготов-
ки, дополнительного профессиональ-
ного образования) для различных 
категорий населения. 

В министерстве образования 
также напомнили, что в июле 2014 
года по результатам заседания рабо-
чей группы по сопровождению реа-
лизации инвестпроектов в области, 
связанных с вводом в промышленную 
эксплуатацию Ковыктинского ГКМ 
и магистрального газопровода «Сила 
Сибири», была создана рабочая груп-
па по кадровому обеспечению реали-
зации инвестиционных проектов. В 
нее вошли представители правитель-
ства региона, ООО «Газпром добыча 
Иркутск», ИрГТУ и БГУЭП. Разрабо-
тан единый план развития профес-
сиональных образовательных органи-
заций Приангарья по участию в реа-
лизации инвестиционных  проектов, 
связанных с вводом в промышленную 
эксплуатацию Ковыктинского ГКМ и 
газопровода «Сила Сибири».

В целом же для решения проблемы 
дисбаланса на рынке труда минобр 
области с привлечением подведом-
ственных ПОО проводит анализ демо-
графической ситуации в регионе. Это 
необходимо для выявления потен-
циальных потребителей професси-
ональных образовательных услуг. 
Министерство также согласовывает с 
органами местного самоуправления и 
предприятиями-работодателями пер-
спективные планы по количеству и 
качеству подготовки кадров по про-
фессиям и специальностям средне-
го профессионального образования. 
Среди мер и оценка потенциальных 
возможностей ПОО по внедрению 
новых программ обучения востребо-
ванных на территории профессий и 
специальностей. В результате этой 
работы министерство образования 
сводит и анализирует предложения 
профессиональных образователь-
ных учреждений и с учетом прогноза 
потребности в кадрах организаций, 
реализующих и планирующих инве-
стиционные проекты на 2014–2020 
годы, формирует контрольные цифры 
приема граждан на обучение по про-
граммам подготовки специалистов 
среднего звена, квалифицированных 
рабочих и служащих. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА 

перспектива 7

ОФИЦИАЛЬНО
Иркутская нефтяная компания 
образована в 2000 году.  
За четырнадцать лет из локального 
оператора по освоению трех 
месторождений ИНК превратилась 
в крупный вертикально 
интегрированный холдинг.  
По состоянию на начало 2015 года 
в ИНК и ее дочерних предприятиях 
трудятся около 4 тысяч человек. 
ИНК – динамично развивающаяся 
компания,  за счет роста 
производственного потенциала 
ежегодно увеличивает добычу 
нефти, создает рабочие места 
и обеспечивает существенный 
рост налоговых отчислений в 
консолидированный бюджет 
Иркутской области. Только за 
последние четыре года компания в 
3,4 раза увеличила объем добычи 
жидкого углеводородного сырья 
(УВС) (до 4,1 млн тонн в 2014 году) 
и в 3,2 раза – сумму налогов и 
платежей в бюджеты. В 2014 году  
налоги и платежи в бюджеты всех 
уровней по группе компаний ИНК 
составили 48 млрд рублей, в т. ч. 
в консолидированный  бюджет 
Иркутской области – 4,9 млрд 
рублей (около 5% от общего объема 
доходов бюджета региона).

Иркутская нефтяная компания 
продолжает строительство 
производственных объектов 
и инфраструктуры транспорта 
газа на территории Усть-
Кутского района в рамках 
первого этапа газового проекта.  

Приоритетность развития газово-
го бизнеса обусловлена в том числе и 
законодательными преференциями, 
сформированными правительством РФ. 
Инвестиционные проекты компании 
поддержал губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Ерощенко. В рамках первого 
этапа газового проекта уже выполнено 
более трети от общего объема работ по 
созданию комплекса приема, хранения 
и отгрузки сжиженного углеводород-
ного газа в Усть-Куте. Одновременно 
ведется строительство установки подго-
товки природного и попутного нефтяно-
го газа (УПППНГ) производительностью 
3,6 млн куб. м в сутки на Ярактинском 
месторождении и продуктопровода от  
Ярактинского НГКМ до Усть-Кута дли-
ной в 205 км. 

Инвестиции компании в реализацию 
газового проекта в 2015 году составят не 
менее 10 млрд рублей. На совещании по 
развитию Байкальского энергопромыш-
ленного пояса под председательством 
губернатора Иркутской области Сергея 
Ерощенко, состоявшемся в начале фев-
раля в Усть-Куте, генеральный директор 
ИНК Марина Седых сообщила, что все 
работы, отнесенные к первому этапу, 
«будут завершены в сентябре-октя-
бре этого года». Таким образом, уже в 
четвертом квартале начнется отгрузка 
смеси пропана и бутана технической 
(СПБТ), произведенной на УПППНГ из 
природного и попутного нефтяного газа, 
конечным потребителям. Первоначаль-
ный объем перевалки СПБТ составит 
160 тыс. т в год. 

Для реализации второго и третьего 
этапов газового проекта, по мнению ком-
пании, необходимо снять инфраструк-
турные ограничения, связанные с состо-
янием Ленского транспортного узла, 
включая железнодорожную станцию 
«Лена-Восточная» (Усть-Кут). По оцен-
кам ИНК, перевалка грузов на «Лене-

Восточной» в перспективе может увели-
читься до трех млн тонн в год. Получив 
техусловия для грузооборота 500 тыс. т  
в год, ИНК выполнила проект разви-
тия железнодорожной инфраструктуры 
общего пользования станции. Суммарно 
затраты компании на реконструкцию 
станции оценивались на уровне 170 млн 
рублей. С учетом возможного увели-
чения грузооборота в дальнейшем эта 
сумма может вырасти в несколько раз.

В ИНК считают целесообразным 
привлечь к проекту развития железно-
дорожной станции других контраген-
тов, осуществляющих перевалку гру-
зов на «Лене-Восточной», в том числе 
в рамках государственно-частного пар-
тнерства за счет целевых бюджетных 
средств и привлечения средств из вне-
бюджетных фондов.

Юрий ЮДИН

От Яракты до Усть-Кута
ИНК ведет масштабное 
строительство в рамках 
газового проекта
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СПРАВКА
Газовая программа ИНК, состоящая из трех этапов, направлена на эффективное использование 
значительных объемов природного и попутного нефтяного газа.
Первый (2014–2015 гг.) предполагает освоение газовых запасов Ярактинского нефтегазоконден-
сатного месторождения, строительство установок подготовки и переработки 1,2 млрд куб. м газа в 
год и получения сжиженных углеводородов, строительство продуктопровода и объектов перевалки 
сжиженных углеводородных газов в Усть-Куте.
Второй этап с 2016 по 2017 год – увеличение объемов переработки газа на Ярактинском нефте-
газоконденсатном месторождении до 5,5 млрд куб. м/год, освоение газовых запасов Марковского 
нефтегазоконденсатного месторождения с учетом переработки 2,1 млрд куб. м/год, в том числе 
возможный проект по строительству завода СПГ,и строительство Усть-Кутского газоперерабаты-
вающего завода в районе Толстого мыса, ориентированного на фракционирование сжиженных 
углеводородных газов, поступающих с месторождений по продуктопроводу.
Реализация третьего этапа – строительство Усть-Кутского завода полимеров с соответствующей 
инфраструктурой – планируется в 2019–2020 годах.
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Первое заседание рабочей 
группы, призванной разрешать 
вопросы, связанные с 
необоснованным ростом 
цен на товары и услуги, 
а также вырабатывать 
меры поддержки местных 
сельхозтоваропроизводителей, 
состоялось в правительстве 
Иркутской области под 
руководством губернатора 
Сергея Ерощенко.  

Напомним, что поручение создать 
группу, в состав которой войдут руково-
дители сельхозпредприятий, фермеры, 
мэры территорий, члены правительства 
и Заксобрания области, представители 
федеральных ведомств, глава региона 
дал в середине февраля в поселке Бело-
реченском Усольского района, на встре-
че с сельхозтоваропроизводителями.  

Открывая заседание, Сергей Еро-
щенко подчеркнул, что сложившаяся 
экономическая ситуация – это шанс 
дать толчок развитию сельхозпроиз-
водства. 

– Местная продукция всегда вос-
требованна, но главной на сегодня про-
блемой пока остается ее реализация. 
Чтобы потребитель мог получить свежие 
и качественные товары из первых рук, 
важно поддерживать производителей и 
контролировать ситуацию с ценами в 
торговых сетях, – отметил губернатор. 

Глава региона высказал недоумение 
по поводу повышения цены на гречне-
вую крупу на 250% и потребовал разо-
браться в этом странном процессе фор-
мирования стоимости.    

– С сельхозпредприятиями, кото-
рые получают государственную под-
держку, нужно подписывать соглаше-
ния и прописывать в них особенности 
ценовой политики. А банки, тоже не 
обделенные госпомощью, могли бы, 
в свою очередь, предложить какие-то 
преференции сельхозтоваропроизво-
дителям. Ситуация с ценами требует 
комплексного подхода, и совместными 
усилиями предотвратить рост стоимости 
продуктов, зачастую необоснованный, 
вполне реально, – сказал Сергей Еро-
щенко. 

Ольга Степанова, руководитель 
областной службы потребительского 
рынка и лицензирования, на заседании 
рассказала о ценовой политике неко-
торых предприятий и торговых сетей.  

Так, по ее словам, Иркутский мас-
ложиркомбинат не повышает цены на 
определенные виды молока, сметаны, 
маргарина. «Каравай» с февраля нач-
нет выпускать хлеб эконом-класса по 
цене до 12 рублей. Иркутский мясо-
комбинат продолжает производить 
социальную продукцию под торговой 
маркой «Якбар», СХОАО «Белоречен-
ское» предоставляет в своих магазинах 
скидки пенсионерам.  

Кроме того, руководитель службы 
сообщила, что в крупных торговых сетях 
проводятся такие акции, как «Цена 
заморожена», объявляются скидки на 
сезонные товары, предлагаются доступ-
ные продукты – хлеб по 13 рублей 20 
копеек, макароны по 15,5 рубля. 

Также принято совместное решение, 
что на 14 видов социально значимых 
товаров будет установлена предельная 
надбавка, не превышающая 15%. 

Среди мер, которые помогут сдер-
жать цены, Ольга Степанова назвала 
предоставление мест на рынках сельхоз-
товаропроизводителям. При этом она 
отметила, что мест этих достаточно, есть 
свободные.

– А вы знаете почему? – спросил 
губернатор. – Да потому что стоимость 
аренды неподъемна, и поборы. Я постав-
лю конкретную задачу: местные сель-
хозтоваропроизводители должны иметь 
преференции по поставкам продукции 
в школы, больницы, другие социальные 
учреждения. В соглашениях с ними 
должно быть прописано все, начиная 
от бюджетной поддержки и заканчивая 
тем, как товар попадает на стол потре-
бителя. Главное, чтобы все эти процессы 
были под контролем самих представи-
телей агропромышленного комплекса 
региона, а не одних только торговых 
сетей и ритейлеров, у них свои задачи. 

Валентина Заморина, руководитель 
Управления федеральной антимоно-
польной службы по Иркутской области, 
заявила, что открыть доступ местным 
сельхозтоваропроизводителям к госза-
купкам просто – есть даже специально 
на это направленное постановление пра-
вительства РФ. 

– Это конкурсы с ограниченным 
участием и жесткими требованиями. 
Можно формировать укрупненный 
заказ, и наши школы, детские сады и  
т. д. начнут получать свежую и каче-
ственную продукцию. Однако этого не 
происходит, и нужно разобраться поче-
му, – предложила она. 

Сергей Ерощенко отметил, что 
попытки что-то централизовать, сделать 
прозрачным алгоритм контроля всегда 
натыкаются на сопротивление, но изме-
нения будут, их не избежать. 

– Мы добились результата в строи-
тельстве социальных объектов, добьем-
ся его и в других сферах. Нужно орга-
низовывать рынки в Усть-Ордынском 
Бурятском округе, других территориях 
области, наводить порядок на Централь-
ном рынке Иркутска, делать его доступ-
ным для сельхозтоваропроизводителей, 
– сказал губернатор.

Валентина Заморина сообщила, что 
в цене некоторых товаров, продаваемых 
на Центральном рынке, 80% составляет 
аренда торгового места. При этом она 
напомнила: рынок – муниципальное 
предприятие. 

Председатель городской думы Дми-
трий Бердников заверил: меры будут 
приняты. Кроме того, он внес предло-
жение по сдерживанию цен с помощью 
соглашений с крупными ритейлера-
ми, владеющими большими участками 
земли, кадастровая стоимость которых 
в свое время была серьезно занижена.  

Гавриил Франтенко, генеральный 
директор СХОАО «Белореченское», 
прямо заявил: хватит развивать торгов-
лю, помогать нужно селянам. 

– Нам, крестьянам, обидно, когда 
вину за экономическую ситуацию пере-
кладывают на производителей. Мы про-
даем килограмм картошки по 17 рублей, 
а на рынке он уже стоит 70 рублей. 
Импортных харчей скоро будет все мень-
ше, да и купить их станет неподъемно.  
Поэтому местным сельхозтоваропроиз-
водителям нужно объединяться и рабо-
тать вместе, – предложил он. 

Ирина Бондаренко, министр сель-
ского хозяйства Иркутской области, 
напомнила, что губернатором постав-
лена задача по созданию вертикально 
интегрированного агрообъединения 
сельхозтоваропроизводителей, в соста-
ве которого будет комплекс полного 

цикла – от производства и переработки 
зерна, мяса свинины и птицы до постав-
ки конечной продукции населению по 
социальным ценам. 

Министр также сообщила, что на 
поддержку сельского хозяйства Иркут-
ская область дополнительно получит 
из федерального бюджета 446,2 млн 
рублей. Соответствующее распоряже-
ние подписал председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. В частно-
сти, на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам на 
развитие растениеводства, переработку 
и реализацию продукции растениевод-
ства региону выделят 212,4 млн рублей. 
На возмещение части затрат сельхозто-
варопроизводителям на уплату страхо-
вой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства, – 34,9 млн 
рублей. Плюс ко всему 99,4 млн рублей 
будет направлено на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам на развитие животноводства, 
переработку и реализацию произведен-
ной продукции. На возмещение части 
затрат на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельхозстра-
хования в области животноводства, – 
5,9 млн рублей. На возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования, федерация перечислит 93,6 
млн рублей. 

Ирина Бондаренко напомнила, что в 
феврале 2015 года из средств федераль-
ного бюджета на поддержку сельского 
хозяйства Иркутская область получила 
272,5 млн рублей. Эти средства направят 
на возмещение части затрат на уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, приобретение семян, 
производство продукции растениевод-
ства в районах Крайнего Севера, на 
оказание поддержки в области расте-
ниеводства, а также на компенсацию за 
реализацию или отгрузку молока на соб-
ственную переработку. Общий объем 
инвестиций в сельское хозяйство до 2016 
года превысит 10 млрд рублей, в том 
числе из средств областного бюджета 
выделят более 3 млрд рублей.

На заседании предметно обсудили 
вопросы кредитования сельхозтоваро-
производителей и тему компенсации 
процентных ставок. В рамках встречи 
губернатора с сельхозтоваропроизводи-
телями в Белореченском были озвуче-
ны проблемы, связанные с банковской 
сферой.  

По итогам министерство сельского 
хозяйства региона рассмотрело возмож-
ность увеличить сумму компенсации из 
областного бюджета процентных ставок 
по краткосрочным кредитам представи-
телям АПК региона. 

Юлия УЛЫБИНА

Как сдержать рост цен на продукты
Областные власти обсудили ситуацию на продовольственном рынке 
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– Валерий Алексеевич, истории новой России чуть 
больше двадцати лет. За это время мы неоднократ-
но переживали годы экономического спада. Преды-
дущий кризис пришелся на 2008–2009 годы. Какие 
уроки вы из него извлекли? 

– Наше предприятие тяжело переживало кри-
зис 2008 года. Мы понесли немало убытков, пришлось 
даже сократить часть коллектива. Сейчас я сделаю все, 
чтобы сохранить каждого сотрудника. Возглавляемый 
мною коллектив хорошо обучен, грамотен, выполняет 
свою работу качественно и в срок. Таких специалистов 
больше нигде не найти. 

– Сегодня все говорят об импортозамещении. Но 
было время, когда к технике, произведенной в России, 
относились с долей скептицизма. В чем конкурентное 
преимущество комбайнов «Ростсельмаша», чьим офи-
циальным представителем в области вы являетесь?

– Компания «Ростсельмаш», входящая в пятер-
ку крупнейших мировых производителей, выпускает  
24 типа сельскохозяйственной техники, более 150 моде-
лей и модификаций, каждая из которых гарантирует 
рентабельность и эффективность работы, обеспечи-
вает клиентам минимальные издержки. По характе-
ристикам и экономии топлива эти машины превосхо-
дят заграничные аналоги. А зерно получается чистое, 
отборное! В прошлом году в область мы поставили  
43 зерноуборочных комбайна и почти 200 тракторов, 
причем большую часть – по лизинговой программе. 

– В Сибири для земледелия суровые условия. Тех-
ника часто ломается. Запчастей хватает? 

– Наше предприятие подбирает не просто техни-
ку, а целый спектр технологий, которые облегчают труд 
и ускоряют процессы обработки земли, посева, уборки 
урожая или заготовки кормов. При этом мы всегда 
учитываем, что в Иркутской области восемь природно-
климатических поясов, а значит, предлагаем продукт, 
максимально соответствующий условиям, в которых 
работает аграрий. Хочу также сообщить, что в планах 
компании «Ростсельмаш» переходить на свои двигате-
ли и гидравлику. 

– Одно дело работать в территориях, приближен-
ных к областному центру. А как быть тем, чьи хозяй-
ства находятся за тысячи километров от вашего цен-
трального офиса? 

– В поселке Тайтурка Усольского района у нас есть 
база материально-технического обслуживания, здесь же 
расположена станция техобслуживания. На территории 
базы расположен административно-бытовой корпус, где 
находится класс для обучения механизаторов и инже-
нерно-технических работников сельхозпредприятий – 
в прошлом году здесь прошли обучение 200 человек. 

Также в Тайтурке находится современный сервисный 
центр, в котором производится предпродажный и гаран-
тийный ремонт машин, их техническое обслуживание. 
За прошлый год на базе мы смонтировали механический 
цех, где начали изготовление сельскохозяйственной тех-
ники – это грабли, бороны, погрузчики. Сделали цех 
топливной аппаратуры, пристроили гараж для автомо-
билей-дальнобойщиков. Открыли демонстрационный 
зал запасных частей. Это существенно экономит время 
товаропроизводителям в случае ремонта комбайна, 
трактора или другой машины.

Кроме того, что касается ТО, у нас работают три 
мобильные обслуживающие бригады. По заявке кли-
ентов они добираются до них со всем необходимым 
оборудованием и запчастями в самое короткое время.

У нас действует филиал в Баяндае, который обслу-
живает пять районов – Качугский, Жигаловский, Оль-
хонский, Баяндаевский и Казачинско-Ленский. Туда 
поставляем сеноуборочную и кормозаготовительную 
технику, запчасти, удобрения, семена. В планах также 
«закрыть» северные территории. Для этого предпо-
лагается построить базу в Тулуне или Куйтуне, чтобы 
обеспечить техникой и запчастями Братск, Тайшет, 
Нижнеудинск, Чуну и так далее.

– Началась подготовка к сезонным полевым рабо-
там. Аграрии Приангарья уже воздерживаются от 
кредитов из-за высоких процентных ставок. Не по 
карману крестьянам и удобрения.

– Действительно, из заявленных 20 тыс. тонн удо-
брений на сегодняшний день поставили только полови-
ну. Причем этот объем успели продать еще по старым 
ценам. Вопрос о цене на удобрения решается на феде-
ральном уровне.

Мы сотрудничаем с ведущими российскими заво-
дами – изготовителями минеральных удобрений из 
Ангарска, Кемерово, Череповца. А также средств защи-
ты растений, производства ЗАО «Щелково-Агрохим». 
В нашем распоряжении имеются аммиачная селитра, 
диаммофоска и другие рекомендованные для наших 
территорий удобрения. 

Кроме того, мы освоили выпуск сеновязального 
полипропиленового шпагата. Ранее этот востребо-
ванный в сельском хозяйстве материал привозили в 
область издалека. Мощности нашего производства 
позволяют полностью покрыть потребность аграриев 
Иркутской области. Мы готовы наладить определен-
ные объемы поставок в соседние регионы.

– ЗАО «Облагроснаб» активно начало продвигать 
установку убойных цехов и молочно-товарных ферм. 
Где уже внедрен этот опыт? 

– Действительно, наша компания влилась в дилер-
скую сеть московской фирмы ЗАО «КОЛАКС-М» – 

ведущего предприятия России, которое специализи-
руется на изготовлении новых видов оборудования, 
предназначенного для переработки молока в условиях 
сельской местности, а также для переработки мяса. 
Возводить цеха наше предприятие будет в Дальне-
восточном округе, Забайкальском крае и, конечно, 
Иркутской области. Например, в прошлом году в Осин-
ском районе сдали цех по переработке молока, и этой 
технологией уже заинтересовались другие фермеры. 
Мы подписали контракт с СХ ОАО «Белореченское», 
где будем монтировать убойный цех. Первый такой цех 
в ноябре 2014 года уже появился в Ольхонском районе. 
Он хорошо показал себя в работе: за рабочий день 
можно забивать до 10 голов крупнорогатого скота. В 
цехе тепло, сухо, есть горячая и холодная вода, созданы 
все условия для комфортной работы. Продолжая его 
развивать, покупаем технику для переработки мяса, 
чтобы делать здоровую, экологически чистую продук-
цию: полуфабрикаты, колбасы домашние. Цеха и обо-
рудование отвечают требованиям ВТО.

– На ваш взгляд, какие эффективные меры под-
держки необходимо оказать местным товаропроиз-
водителям, чтобы обеспечить жителей области каче-
ственными и доступными продуктами питания?

– В первую очередь фермеру необходима финан-
совая помощь. Сельское хозяйство – это социальная 
отрасль. И если сегодня материально не поддержать 
тружеников села, то ни о какой продовольственной 
безопасности и речи быть не может. Правительство 
области это прекрасно понимает. В своем послании 
губернатор сделал акцент на развитии предприятий, 
перерабатывающих сельхозпродукцию. В планах 
создание агрообъединения, в составе которого будет 
комплекс полного цикла, включая производственно-
логистический центр, от производства и переработ-
ки зерна, мяса свинины и птицы до поставки конеч-
ной продукции населению. Это позволит обеспечить 
потребителей натуральной качественной продукцией с 
широким ассортиментом и по доступным ценам. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

взгляд эксперта 9

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ: 
Будущее за отечественной техникой!

Цех  убоя КРС

ЗАО «Облагроснаб»: 
Иркутск, ул. Петрова, 60

Тел.: (8-3952) 778-130, 778-132
E-mail: iroats@irmail.ru

Сайт: www.irkagrosnab.ru

В 2014 году в Приангарье зафиксирован рекорд 
по урожаю зерна за последние 20 лет. Плановые 
показатели выполнены по производству овощей, мяса, 
яиц. Отмечен рост по надоям молока, хотя в целом по 
данному направлению в Сибирском федеральном округе 
наблюдался спад. Чтобы выполнить государственные 
задачи по импортозамещению, сельское хозяйство 
области не должно сбавлять темпы развития.  
Свой вклад в укрепление и устойчивое развитие 
отрасли вносит ЗАО «Облагроснаб». В интервью газете 
«Областная» генеральный директор предприятия 
Валерий Попов рассказал о преимуществе работы на 
отечественной технике, поделился опытом по внедрению 
убойных цехов и молочно-товарных ферм, сообщил о 
планах на будущее. 
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Доступ на рынок сбыта
В Зиминском районе, как рассказал 

председатель районной думы Владимир 
Ваньков, проблем со сбытом своей про-
дукции не испытывает лишь самое круп-
ное сельхозпредприятие СПК «Окин-
ский». Оно располагает не только соб-
ственными мощностями по переработке 
молока и мяса, но и 18 магазинами по 
продаже своих изделий. 

А вот у крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств сбыт затруд-
нен. Было бы целесообразно, по мнению 
Владимира Ванькова, разрешить населе-
нию реализовывать свою продукцию на 
открытом воздухе, в специально отведен-
ных для этого местах: в микрорайонах, 
возле магазинов. Это позволит населе-
нию приобретать молоко, мясо, карто-
фель по более низким ценам. 

Создание в Зиминском районе пяти 
потребительских и снабженческо-сбы-
товых кооперативов в какой-то мере 
решает проблему сбора молока в част-
ных подворьях, заметил Ваньков, но дело 
тормозят низкие субсидии на закуп сель-
хозпродукции. Они уже не менялись два 
года и составляют сейчас 2 рубля на литр 
молока и 15 рублей на килограмм мяса. 

Депутат Аполлон Иванов, возглав-
ляющий крупное сельхозпредприятие 
«Приморское» в Нукутском районе, 
обратил внимание председателя думы 
на такой факт: в отличие от Саянска, 
где доступ на местный рынок открыт 
всем продавцам, рынок в Зиме нахо-
дится в частных руках, монополизиро-
ван перекупщиками, и пробиться туда 
невозможно. Председатель ЗС Людмила 
Берлина попросила районных депутатов 
разобраться с таким проявлением дис-
криминации. 

Вся экономика Боханского района 
завязана на сельском хозяйстве. Только 
в прошлом году введено в оборот 45 тыс. 
гектаров пахотных земель, а прирост 
валовой продукции составил 6,4%. Эти 
проценты могли быть и выше, заявила 
председатель районной думы Людмила 
Позднякова, но развитие сельхозпроиз-
водства во многом сдерживается отсут-
ствием гарантированного сбыта готовой 
продукции. 

Понимая это, все усилия как испол-
нительной, так и представительной 
власти направлены на создание рын-
ков сбыта у себя в районе. Если в про-
шлом году лишь два сельхозпредприя-
тия напрямую поставляли свою мясную 
и молочную продукцию социальным 
и образовательным учреждениям, то в 

этом году уже 35 сельхозпроизводителей 
заключили договоры на поставки. Всего 
будет поставлено сельскохозяйственных 
товаров на 12 млн рублей.

Привычным стало проведение сезон-
ных ярмарок выходного дня не только в 
райцентре, но также в Иркутске и Свир-
ске. Активно ведется работа по орга-
низации колхозного рынка в поселке 
Бохан. Уже определено место, где он 
будет размещаться, заключено соглаше-
ние с ветеринарной службой. 

Для удобства фермеров и владельцев 
личных подворий планируется постро-
ить на территории района три убойных 
цеха. А в прошлом году прошел кон-
курсный отбор по строительству цеха по 
переработке молока. Его выиграло КФХ 
Беляевского. 

Низкие закупочные цены
Сдерживают сельхозпроизводство, 

считает Людмила Позднякова, низкие 
закупочные цены. Иркутский молокоза-
вод, куда районом поставлено в 2014 году 
более 4 тыс. тонн молока, платит за литр 
17 рублей.

– Это очень низкая цена по сравне-
нию со стоимостью молока на прилав-
ках магазинов. Еще хуже обстоит дело с 
реализацией молока у фермеров и част-
ников. Кооператив «Боханское молоко» 
принимает у них по 13 рублей за литр. 
Кооператив слабо оснащен транспортом 
и не в силах охватить отдаленные дерев-
ни. Когда себестоимость выше цены реа-
лизации, то у людей пропадает стимул 
заниматься производством молока.

По мнению Людмилы Поздняковой, 
поскольку частники производят сегодня 
примерно две трети всей сельхозпродук-
ции, назрела необходимость разрабо-
тать законопроект о личных подсобных 
хозяйствах и шире распространять опыт 
госзакупок. 

Министр сельского хозяйства Ирина 
Бондаренко согласилась, что условия 
нынешней экономики побуждают вести 
поиск эффективных каналов сбыта сель-
хозпродукции. Это и поставка сырья 
на перерабатывающие предприятия, и 
создание собственной торговой сети, и 

закуп сельхозпродукции снабженчески-
ми кооперативами, и ее поставки орга-
низациям бюджетной сферы. 

В числе трудностей она отметила 
недостаток современных хранилищ для 
овощей и картофеля. Мелкий товаро-
производитель старается продать свою 
продукцию по осени, обрушивая рынок 
и не получая нужной прибыли. Пока не 
находится инвесторов, желающих вло-
жить деньги в строительство крупных 
овощехранилищ, заметила министр, но 
решено идти путем создания оптово-
логистических центров, способных увя-
зать в единое целое кооперацию, произ-
водителей и переработчиков и постав-
лять готовую продукцию в торговые сети 
и социальные учреждения. Концепция 
таких центров уже подготовлена.

Большим подспорьем в реализации 
сельхозпродукции стали ярмарки. Толь-
ко в этом году их проведено уже почти 
полторы сотни, а в минувшем прошло 
более 1,7 тыс. Все заявки на торговые 
места минсельхоз старается удовлетво-
рить. Центральному рынку Иркутска 
предложено проводить ярмарки выход-
ного дня на постоянной основе, особен-
но в осенне-зимний период. 

В планах министерства – дальней-
шее развитие кооперативного движе-
ния, доказавшего свою эффективность. 
Как сообщила Ирина Бондаренко, с 2016 
года начнет действовать программа, 
разработанная российским правитель-
ством, по выделению грантов на даль-
нейшее расширение кооперации. Мин-
сельхоз уже запланировал на эти цели  
15 млн рублей. 

Прокуратура проверит 
производителей 

Как сообщил заместитель прокурора 
области Андрей Некрасов, проведенные 
проверки выявили около тысячи нару-
шений законодательства, касающихся 
организации рынков и ярмарок. Но этих 
нарушений могло быть много меньше, 
если бы органы местного самоуправле-
ния создавали надлежащие условия для 
торговли.

– Часто мы видим, как в оживлен-
ных местах наших городов создаются 
стихийные рынки, где сельхозтовары 
продаются по более низким ценам. Их 
объявляют нарушителями закона, гоня-
ют, штрафуют. Все правильно, наруша-
ют. Но что мешает властям узаконить 
эти самостийные рынки, оборудовать 
их навесами, обеспечить ветеринарным 
надзором? Это бы шло только на пользу 
населению. Вместо этого главенствует 
принцип «не пущать». 

Коснулся Андрей Некрасов и роста 
цен. Прокуратура продолжает проверки 
соблюдения законодательства о ценоо-
бразовании. Уже в этом году проверено 
около 200 объектов розничной торговли 
и почти 40 оптовых баз. Сейчас под про-
верку попадают производители товаров. 
Это поможет, по его словам, проследить 
всю цепочку возгонки цен, начиная с 
отпускной цены производителя и закан-
чивая стоимостью товаров на прилавках 
магазинов. 

Прокурорские проверки выявили 
случаи превышения предельных роз-
ничных надбавок. Особенно это прак-
тикуется в северных районах области, 
когда надбавка превышает отмеренную 
законом границу в полтора-два раза. 
Повсеместно игнорируются ранее 
утвержденные рекомендации област-
ных властей об уровне торговых надба-
вок к ценам на хлеб, крупы и макарон-
ные изделия.

По словам руководителя службы 
потребительского рынка и лицензирова-
ния Ольги Степановой, динамика потре-
бительских цен в Иркутской области в 
целом соответствует общероссийской 
тенденции. По данным статистики, рост 
цен на продовольственные товары в 2014 
году составил 14,8%, что на 0,6% ниже 
общероссийского показателя. В то же 
время индекс роста цен местных произ-
водителей увеличился на 16,2%. 

В свою очередь депутат ЗС Дмитрий 
Баймашев, председатель совета дирек-
торов Иркутского масложиркомбината, 
заметил, что местные сельхозпроизводи-
тели и переработчики из последних сил 
сдерживают гонку цен, опираясь исклю-
чительно на собственные резервы. Им 
без господдержки просто не выдержать 
противостояния. 

Завершая обсуждение, спикер ЗС 
Людмила Берлина отметила положи-
тельный опыт Баяндаевского и Нукут-
ского муниципальных образований, пол-
ностью обеспечивающих социальные 
и бюджетные учреждения продуктами 
местного производства. 

– Необходимо закрепить эту систе-
му координат, – сказала она. – И закре-
пить совместными усилиями мэров 
и депутатов районных дум, а также с 
помощью межмуниципального взаимо-
действия. 

Она заверила, что по итогам муници-
пального часа комитеты ЗС совместно 
с областным минсельхозом выработают 
предложения, способствующие расши-
рению рынков сбыта сельхозпродукции. 

Александр ПАВЛОВ

С какими трудностями 
сталкиваются 
сельхозпроизводители при 
поставке своей продукции на 
торговые прилавки? Открыт 
ли им вход на городские 
рынки? Ответы на эти и другие 
вопросы искали участники 
муниципального часа, 
завершившего 21-ю сессию 
Законодательного Собрания. 

Нелегкий путь сельхозтоваров к потребителю
парламент ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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– Ориентиры экономической и социальной 
жизни Иркутской области в 2015 году в своем 
послании обозначил губернатор Сергей Ерощенко. 
Если говорить о развитии сельского хозяйства, как 
вы оцениваете результаты работы главы региона и 
его команды? 

– Внимание, которое губернатор уделяет сель-
скому хозяйству, заслуживает уважения. Многое 
делается для обеспечения продовольственной без-
опасности области. Власти удалось наладить кон-
структивный диалог как с производителями, так и 
с сетевым ритейлом. В условиях непростой эконо-
мической ситуации мы проводим рабочие встречи и 
совещания, где совместно вырабатываем комплекс 
мер по фиксации предельно допустимых наценок 
на социально значимые продукты. На мой взгляд, 
важно держать на контроле каждое звено продо-
вольственной цепочки от производителя до конеч-
ного потребителя.

Губернатор в своем послании обозначил высо-
кую планку для местных товаропроизводителей. 
Согласен с главой региона, что наша продукция 
должна быть конкурентоспособной не только вну-
три области, также необходимо развивать меж-
региональное сотрудничество. Каждый гражданин 
России должен быть обеспечен продуктами питания 
по доступной цене. 

– В послании глава региона упомянул о созда-
нии агрохолдингов. Как вы относитесь к этой идее? 

– Кластерный подход в экономике уже дока-
зал свою эффективность в странах Европы. И нам, 
безусловно, необходимо использовать этот опыт. 
Конечно, можно много говорить, что у нас дру-
гой менталитет. Но сейчас время скрупулезных 
и очень сухих расчетов, а не рассуждений. Счи-
таю, что в процесс агрообъединения необходимо 
включиться всем заинтересованным сторонам. Это 
поможет нам выполнить государственную задачу 
по импортозамещению. Создание агрохолдингов 
даст прирост внутреннему продукту, который будет 
конкурентоспособен с соседними территориями. 
Кроме того, благодаря этим точкам роста мы смо-
жем серьезно увеличить добавленную стоимость, 
появится больше рабочих мест, в бюджеты будут 
поступать дополнительные налоги. 

– Вы сказали, что сейчас время сухих расчетов. 
На создание агрохолдингов будут потрачены мил-
лионы. Но как скоро будет отдача? 

– Птицеводство, с точки зрения отдачи вло-
женных средств, безусловно, самое перспективное 
направление в сельском хозяйстве. Росптицесоюз 
опубликовал данные, что за 2014–2015 годы про-
изводство мяса птицы в стране вырастет более чем 
на 10%. Сейчас мы уже перешагнули за 4 млн тонн 
в год. В 2015 году еще прирастем на 200–300 тыс. 
тонн. Это колоссальный рост! Есть положительная 
динамика по индейке, утке, цесарке. Полноценному 

развитию организма нужен животный белок. Мясо 
птицы – идеальный источник всех необходимых 
питательных элементов, также срок его получения 
гораздо меньше, чем у свинины или говядины.

– Минсельхоз области начал маркировку про-
дукции местных производителей знаком «Продук-
ты Приангарья». Будет ли продукция «Саянского 
бройлера» отмечена эмблемой в виде шишки?

– Хорошо, когда есть местная маркировка. 
Помните, у Булгакова в романе есть такая фраза: 
«Свежесть бывает только одна – первая, она же и 
последняя». Повесить шишку на всех товаропроиз-
водителей было бы неверно. Хотя бы потому, что мы 
все находимся в разных экономических условиях, 
на разных стадиях производственного развития. 
Возможно, стоит использовать опыт международ-
ных сертификационных систем. Не так давно мы 
получили международный сертификат качества  
ISO 22 000, который обладает еще более жесткими 
требованиями к производству, чем ХАССП.

Прохождение международной сертификации 
для «Саянского бройлера» стало настоящим вызо-
вом. Была установлена очень высокая планка, пото-
му что качество требует жесточайшего контроля, и 
мы ее практически достигли. К примеру, большая 
часть цехов построена еще в советское время, по 
стандартам того времени. Поэтому мы занимались 
не только модернизацией производства, но и пере-
ходом технологических процессов в рамках проце-
дуры сертификации. Многое пришлось переделать, 
что потребовало немалых затрат. Ведь смысл сер-
тификации в том, чтобы сделать процесс производ-
ства исключительно качественным и совсем исклю-
чить попадание в продукцию инородных веществ 
на каждом технологическом этапе. Так что наши 
потребители, без сомнения, выиграли от внедрения 
всех новшеств. 

Если сравнивать все системы качества, то их  
объединяет один подход: продукт должен быть без-

опасным, а также в той ценовой нише, где он находит-
ся. Местная маркировка, конечно, нужна, но требу-
ется правильный фильтр для товаропроизводителей. 

– Из-за высоких процентных ставок фермеры 
нынче стараются не брать кредиты на весенне-поле-
вые работы. Будете ли вы пользоваться займами? 

– Ответ на этот вопрос разделим на две части. 
Во-первых, у нас есть еще инвестиционный кре-
дит, это остаток от полученной нами государствен-
ной поддержки на модернизацию производства. 
По нему также изменились процентные ставки. 
Мы ждем информации о новой формуле, по кото-
рой пойдет компенсация. Во-вторых, ежегодно мы 
оформляли краткосрочные кредиты, благодаря им 
мы могли заключать контракты с фермерами на 
проведение посевных и уборочных работ. Про-
центная ставка по ним выросла аж в два раза! В 
этом вопросе надеемся на содействие областных 
властей. 

– Ранее в своих интервью вы говорили о стро-
ительстве логистического центра Иркутска. Ухуд-
шение в экономике изменило ваши планы? 

– Нет, скорее отодвинуло срок реализации 
нашей идеи. Мы не отказываемся строить логи-
стический центр. Но наших собственных средств 
на объект не хватит, проект можно будет реализо-
вать на условиях софинансирования. Федеральный 
центр поддерживает в этом плане тех, кто работает 
с овощами. У нас же преимущественно направление 
по молоку и мясу. Поэтому в течение этого года мы 
постараемся скорректировать все вводные, догово-
риться с партнерами, кто готов будет с нами постро-
ить логистический центр. 

– Для удержания цен в магазинах власти порой 
применяют административный ресурс, что явля-
ется искусственным сдерживающим фактором на 
рынке. На ваш взгляд, эта мера эффективна? 

– Конечно, в наших экономических реалиях, 
когда продолжается рост валюты и падение рубля, 
ситуацию ни в коем случае не следует отпускать. 
Но во всем должен быть здравый смысл. Грамотная 
ценовая политика подразумевает замораживание 
тарифов из смежных отраслей экономики. Если 
сдерживать цены только в магазинах, то большая 
часть точек продаж закроется, товаропроизводи-
тели разорятся. В кризис надо считать в десять раз 
внимательнее и рассудительнее. 

– Почему «Саянский бройлер» вынужден был 
поднять цены на свою продукцию? 

– Тому есть несколько объективных причин. 
Так, за рубежом мы закупаем цыплят для родитель-
ского стада. В числе наших расходов импортные 
витаминные добавки к корму. У нас стоит оборудо-
вание ведущих европейских производителей, а зна-
чит, комплектующие мы закупаем также за валюту. 
Кроме того, есть плановое техобслуживание, кото-
рое также проводится западными специалистами. 
На повышении цены сказалось и удорожание упа-
ковки, и рост энерготарифов, и сокращение уровня 
платежеспособности населения. 

Все наши действия по цене мы согласовываем 
с антикризисными мерами правительства России. 
Если производителям будут компенсироваться про-
центные ставки по кредитам, мы будем пересматри-
вать свою ценовую политику в сторону снижения 
цен на нашу продукцию.

Наталья ДИМИТРИЕВА

ВЛАДИСЛАВ БУХАНОВ: 
В кризис надо считать в десять раз внимательнее
Рост цен на продукты питания беспокоит 
сегодня практически каждого жителя страны. 
Что же будет дальше? В интервью газете 
«Областная» председатель совета директоров 
агрохолдинга «Саянский бройлер» Владислав 
Буханов поделился своим взглядом на 
ситуацию в сельском хозяйстве, рассказал 
о причинах повышения цен на товары 
первой необходимости и мерах поддержки 
отечественного производителя со стороны 
государства. 

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

WWW.OGIRK.RU        № 21 (1337),  27.02.2015



– Наталья Михайловна, ваша док-
торская диссертация создавалась на 
основе зарубежного опыта, но исхо-
дя из региональных проблем. Уда-
лось ли, на ваш взгляд, реализовать 
удачный зарубежный опыт в нашей 
стране?

– Мне нравятся идеи, которые ука-
зывают на ускорение экономики, на 
развитие социальных, горизонтальных 
связей. У нас же все время, к сожа-
лению, преобладают вертикальные 
связи. И в советское время в плановой 
экономике (что сверху спустили, то и 
делали), и сейчас значительная часть 
экономики находится в структурах 
корпораций, головные офисы кото-
рых – вне нашего региона и даже вне 
нашей страны. И таких много. Только 
небольшая часть экономики регулиру-
ется изнутри, немногие предпринима-
тели рискуют вкладывать деньги в свой 
регион. А как раз они формируют слой, 
который я начала изучать совместно 
с Центром экономических исследова-
ний Боннского университета. Это была 
работа, связанная с продовольствен-
ным рынком. Ведь рынок должен быть 
стимулом для развития производства. 
А что и почему нарастает, укореняется 
на территории, и при всех мировых 
кризисах все равно живет – это надо 
понимать и учитывать. Эти люди не 
связаны с мировыми проблемами, они 
связаны с проблемами территорий, 
населения. 

– А почему тогда у нас не накапли-
вается инвестиционный потенциал? 

– Потому что мы опять переходим 
на вертикальный принцип администри-
рования. На мой взгляд, нужна какая-то 
перестройка институтов хозяйствова-
ния, даже банковской системы. Банки 
укрупняют – а может, не надо этого 
делать, пусть будут мелкие банки, кото-
рые обслуживают местное население. 
Безусловно, контроль надо осущест-
влять. Но у нас впадают в крайности. 
Например, начинают закрывать банки, 
когда у них все уже прогнило, капи-
тал выведен. Возвращаясь к западному 
опыту, хочу напомнить, что до 1994 года 
банкам США было запрещено работать 
за пределами своих штатов, и только 
некоторые из них получали федераль-
ную лицензию. То есть они зависели от 
экономики своего штата, внутри кото-
рого и накапливали капитал. У нас пока 
этого нет. И много таких вещей, которые 
центр не хочет отдавать в регионы, в 
результате вынужден их кормить, пере-
распределять деньги, то есть воспроиз-
водственный инвестиционный потенци-

ал регионов не развивается. Мы посте-
пенно переходим на полное содержание 
центра. Как говорит известный ученый 
экономист, только треть всех дотаций 
региона формализована, то есть прохо-
дит по формуле – деньги вам положе-
ны, вы их получите. А остальное нужно 
выбивать, выпрашивать.

– Что, по-вашему, поможет 
Иркутской области пережить время 
экономического спада? 

– Ей помогут какие-то прорывные 
производства, то, что сегодня называют 
кластерами. Но организовать их сейчас 
очень трудно. У нас много газа и можно 
его перерабатывать, у нас есть уникаль-
ные технологии, и мы можем выдавать 
фармацевтическую продукцию. Она у 
нас и была до 90-х, но погибла. Есть пер-
спективы в отношении машиностроения. 

Но существует множество преград. 
Это и то, что область не распоряжается 
источниками сырья, только общерас-
пространенными минеральными полез-
ными ископаемыми – песок, щебень, 
галька и т.д., а все остальное находится 
в ведении федерации. Мы можем напи-
сать хорошие проекты о том, как создать 
производства, но где взять инвестиции? 
Основной и гарантированный источник 
– это госбюджет, причем для всех. Зна-
чит, нужно конкурировать, прописать 
проекты так, чтобы дали средства имен-
но нам. Далее существуют проблемы 
выхода на новые рынки – это всегда 
тяжело. Мы упустили рынки переработ-
ки, нам было так хорошо на нефтяной 
трубе. А вот теперь цена падает, возни-
кают новые сложности и перед страной, 
и перед регионами.

Нужна реструктуризация, новая 
модель управления, потому что та 
модель, которая существует – ее назы-
вают по-разному: корпоративная, кла-
новая и т. д. – основывается на крупном 
капитале. И эта модель уже фактиче-
ски не работает. Тревожные сигналы 
звучали давно – мы работали, а деньги 
уходили за рубеж. Значит, нужны были 

какие-то институты, какие-то условия, 
законы, регулирующие это. 

Еще одна беда – неконкурентность 
экономики, а значит, инновации нужно 
«проталкивать», государство уговарива-
ет производителя внедрять их. Нельзя 
представить такую картину в США, где 
сами компании беспокоятся об иннова-
циях, борются с промышленным шпи-
онажем.

Конкуренция вообще очень легко 
подавляется, конкурирующие сторо-
ны быстро входят в сговор, а у нас нет 
необходимого антитрестовского законо-
дательства. Те же США разрабатыва-
ли его в течение столетия. А мы такой 
контроль снижаем, ликвидировали даже 
арбитражный суд, к которому у пред-
принимателей была высокая степень 
доверия. Часто говорят про сохранность 
собственности. Это проблемы рейдер-
ства, слияния, поглощения бизнеса. 
Наше законодательство слишком легко 
позволяет эти действия.

– Создается впечатление, что 
такое законодательство сформирова-
ли специально?

– Здесь политика соприкасает-
ся с экономикой: нет конкуренции в 
политике – не будет ее и в экономике. 
Отсутствие инвестиций будет сказы-
ваться постепенно, поэтому нам нужны 
кардинальные изменения в экономиче-
ской модели. Без этого экономика будет 
деградировать. Центр будет подстеги-
вать регионы, регионы, как и наш, будут 
делать различные промышленные парки 
и еще что-то, чтобы помочь предприни-
мателю. Но все равно придется увеличи-
вать давление на бизнес для поддержки 
поступлений в бюджет. Но объявленный 
ранее налог на недвижимость по када-
стровой стоимости при его внедрении 
сразу убивает половину бизнеса. Зна-
чит, кто-то приспособится, остальные не 
будут работать вообще.

Галина КИСЕЛЕВА 
Фото Владимира КОРОТКОРУЧКО

Как привлекать инвестиции, 
почему нужно менять 
экономическую модель и 
что нам поможет пережить 
кризис? На эти и другие 
вопросы отвечает Наталья 
Сысоева – заведующая отделом 
региональных экономических и 
социальных проблем Иркутского 
научного центра СО РАН, доктор 
географических наук. 

НАТАЛЬЯ СЫСОЕВА: 
Преодолеть спад нам помогут кластеры 
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В ноябре прошлого года на первом 
Байкальском международном форуме 
«КласТерра» было подписано соглаше-
ние о создании инновационного террито-
риального кластера – фармацевтическо-
го, заключенное между правительством 
Иркутской области и потенциальными 
участниками кластера, среди которых 
было полтора десятка фармацевтических 
компаний и научных учреждений При-
ангарья. Предполагается, что кластер 
будет включать комплекс предприятий 
полного цикла производства: от научно-
го изыскания и разработки молекулы 
лекарственного средства до производ-
ства лекарственного препарата и внедре-
ния его в медицинскую практику. 

– Создание кластера позволит его 
участникам выйти на новый, синерге-
тический этап взаимодействия, цель 
которого – повышение конкуренто-
способности и инновационной активно-
сти предприятий, а также производство 
продукции, соответствующей мирово-
му уровню качества, – отметил Руслан 
Ким, министр экономического развития 
Иркутской области. 

По его словам, развитие кластера на 
территории региона позволит обеспе-

чить эффективную взаимосвязь между 
промышленными предприятиями и 
учреждениями науки, а также сократит 
отставание материально-технической 
базы во многих учреждениях науки и 
образования данной сферы.

Как сообщил Виктор Ларионов, 
управляющий партнер MOST Marketing, 
в 27 субъектах РФ уже работают центры 
кластерного развития. Среди пионеров 
данного направления, достигших опре-
деленных успехов, он отметил Татарстан, 
Астраханскую, Самарскую и Новосибир-
скую области, Красноярский и Хабаров-
ский края.

– Отрадно, что Иркутская область 
одним из своих приоритетов выбрала 
кластерный подход в экономике, – отме-
тил Виктор Ларионов. – Если говорить 
конкретно, что даст кластер региону, то, 

во-первых, кооперация предприятий уве-
личит выручку, что скажется на росте 
объема налогов. На эти средства потом 
будут строиться детские сады, школы и 
прочие бюджетные учреждения регио-
на. Во-вторых, увеличивается количество 
сотрудников, а значит, растет предложе-
ние на рынке труда. Возникают новые и 
интересные вакансии, появляется боль-
ше рабочих мест для жителей области. 
Ну и конечно, это приводит к развитию 
отраслей. Кроме того, кластеры способ-
ствуют тому, чтобы средства оставались 
в регионах.

В ходе стратегической сессии было 
отмечено, что в Иркутской области соз-
даны хорошие предпосылки для создания 
фармацевтического кластера. 

– Приангарье было флагманом и 
передовиком по развитию фармацев-

тической отрасли. Например, Усоль-
ский химфармкомбинат в советские 
годы успешно занимался поставками 
продукции, в том числе и за рубеж. 
Причем в ряде случаев он был един-
ственным поставщиком некоторых 
товаров. А специалисты фармацевти-
ческого факультета мединститута нахо-
дили себе работу от Урала до Дальнего 
Востока. Наши технологи были востре-
бованны в Красноярске и Хабаровске. 
У нас была развита муниципальная 
аптечная сеть, неоднократно на базе 
аптечного управления региона прово-
дились школы, где с коллегами из дру-
гих территорий мы делились опытом по 
внедрению новых форм лекарственно-
го обеспечения. Иркутская областная 
клиническая больница одной из первых 
вве ла учетную систему лекарственных 
препаратов между отделениями боль-
ницы и аптекой. Это была новация! – 
сообщила Анна Белолапоткова, началь-
ник управления фармацевтической 
деятельности и обеспечения медицин-
ской техникой Министерства здравоох-
ранения Иркутской области. 

Говоря о формировании фармацев-
тического кластера, Александр Кузьмин, 
руководитель регионального центра кла-
стерного развития, отметил, что было 
проведено маркетинговое исследование 
фармацевтического рынка Иркутской 
области и определены потребности в 
импортозамещении лекарственных 
препаратов на отечественные аналоги. 
Кроме того, в настоящее время разраба-
тывается программа развития инноваци-
онного территориального фармацевтиче-
ского кластера до 2017 года. 

Юрий ЮДИН

Mag Pro R-100 предназначен для 
проведения транскраниальной магнит-
ной стимуляции. Это новый неинвазив-
ный метод электрической стимуляции 
нейронов головного мозга. Он позво-
ляет выявить нарушения в проведении 
нервного импульса на протяжении от 
коры головного мозга до мышц, оценить 
возбудимость нервных клеток. 

– Если перевести с профессиональ-
ного медицинского языка на обычный 
русский, то механизм такой: для каждо-
го ребенка, в зависимости от диагноза и 
текущего состояния, подбирается инди-
видуальная программа. MagPro R100 соз-

дает мощное локальное магнитное поле, 
которое эффективно проникает в мозг 
на глубину от 1,5 до 3 cv, «расшевеливая» 
поврежденные клетки. За полгода реа-
билитационные курсы прошло свыше 
70 ребятишек, и у всех мы видим хоро-
шие изменения. Конечно, все зависит от 
исходной ситуации. Тем не менее кто-то 
сказал полноценное слово, кто-то смог 
шевелить рукой, кто-то стал более урав-
новешенным. Если в нервных клетках не 
произошло необратимых изменений, то 
улучшения появятся однозначно – это 
мы уже можем утверждать, опираясь 
на свой собственный опыт. И конечно, 

самостоятельно мы бы никогда не смог-
ли приобрести такой аппарат. Ведь он 
стоит больше 3,5 млн рублей, – расска-
зывает Татьяна Семейкина.

Показания к применению магнитно-
го стимулятора MagPro R100 широкие: 
практически любые заболевания цен-
тральной нервной системы, включая дет-
ский церебральный паралич и задержки 
психо-речевого развития. Специалисты 
центра не рекомендуют применение 
аппарата только при эпилепсии.  При-
менение MagPro R100 помогает ускорить 
реабилитацию даже при локальных пора-
жениях периферических нервов, вклю-
чая те, что возникли как следствие травм.

– К сожалению, проблема заболева-
ний ЦНС в детском возрасте становится 
с каждым годом все более серьезной, 
о чем говорит статистика центра, –  
объясняет коммерческий директор  
ЗАО «БВК» Светлана Димова. – Поэ-
тому, когда правительство области в 
рамках заключенного соглашения пред-
ложило реализовать нам этот проект, 

мы просто не имели морального права 
остаться в стороне. Мы будем продол-
жать сотрудничество с центром. В част-
ности, в первой половине 2015 года мы 
планируем приобрести дополнительное 
медицинское оборудование, которое 
позволит сделать реабилитацию малень-
ких пациентов еще более эффективной.

Глеб РУСИН
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Фармкластер Приангарья принял новых резидентов

«Байкалвестком» подвел первые итоги социального проекта 

Семь новых резидентов вошли 
в фармацевтический кластер 
Иркутской области, увеличив 
число его участников до  
22 компаний. На прошедшей 
стратегической сессии 
предприятия кластера 
говорили о привлечении 
инвесторов, повышении 
конкурентоспособности и 
выпуске новой продукции. 

В сентябре 2014 года компания «Байкалвестком» в рамках 
соглашения о сотрудничестве, заключенного с правительством 
Иркутской области, приобрела магнитный стимулятор MagPro R100 
для Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями. Директор центра Татьяна Семейкина, подводя 
первые итоги работы с новым оборудованием, подчеркнула, 
что у всех маленьких пациентов центра, которым прописали 
восстановительные процедуры на новом аппарате, зафиксирована 
положительная динамика.
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СПРАВКА
Областной Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
создан в 1999 году.  Центр  осуществляет высо-
коквалифицированную комплексную реабилита-
цию – медицинскую, психолого-педагогическую, 
логопедическую, социально-бытовую и социаль-
но-культурную адаптацию детей с различными 
патологиями, в том числе с двигательными нару-
шениями (все формы ДЦП), последствиями череп-
но-мозговой травмы, сколиозами, последствиями 
дизэмбриогенеза с врожденными пороками раз-
вития, в том числе с синдромом Дауна, речевыми 
расстройствами, патологией внутренних органов, 
детей с нарушением слуха и речи.



– Иркутская область находится 
очень близко с Китаем, и у нее имеется 
неисчерпаемый туристический потен-
циал, –  сказал генеральный консул 
КНР в Иркутске Го Чжицзюнь, удивив 
хорошим владением русским языком. 
– Межрегиональное сотрудничество 
в сфере туризма развивается непре-
рывно. Мы наблюдаем положительную 
динамику – в течение последних трех 
лет количество туристов стремитель-
но растет. Только за 11 месяцев 2014 
года наше генконсульство выдало более  
10 тыс. туристических виз. Приятно 
также, что озеро Байкал и город Иркутск 
все чаще выбирают китайские туристы. 
Значительно улучшилось авиасообще-
ние между Китаем и Приангарьем – 
открыты прямые рейсы из Иркутска в 
Пекин, Харбин, Манчжурию, Далянь и 
Хайлар, есть сезонные рейсы в Гуанч-
жоу и Гонконг. В 2014 году появились 
чартерные рейсы между Иркутском, 
Тяньцзинем и Ланьчжоу. Все это спо-
собствует межрегиональному туристи-
ческому обмену.

Хочу отметить, что и Иркутская 
область со своей стороны принимает 
меры и активно занимается развитием 
туристического сотрудничества с Кита-
ем. Например, в конце июля – начале 
августа прошлого года в Приангарье был 
организован пресс-тур для иностранных 
журналистов, в котором им показали 
главные достопримечательности города 
и, конечно же, Байкал. 

– Если говорить в целом о сотруд-
ничестве между Иркутской областью 
и Китаем, в каких сферах сегодня оно 
развивается?

– В настоящее время китайско-рос-
сийские отношения переживают наилуч-
ший период в истории. В прошлом году 
главы обеих стран встречались пять раз, 
обсуждали перспективные планы. Кроме 
того, были поставлены новые задачи на 
последующее развитие отношений между 
двумя государствами, что создало уникаль-
ные возможности для межрегионального 
сотрудничества между Россией и Китаем. 

Иркутская область является цен-
тральным районом Восточной Сибири. 
Ваш регион обладает богатыми природ-
ными ресурсами, сильной экономиче-
ской основой и хорошей инфраструк-
турой. Область, имея выгодное располо-
жение рядом с Китаем, является нашим 
важным партнером. Сегодня мы взаимо-
действуем почти во всех сферах. В тор-
говле, экономике, науке, образовании, 
туризме и культуре. Отношения очень 
быстро развиваются, расширяются и 
укрупняются. В таких удачно сложив-
шихся исторических условиях нам пред-
стоит многое сделать.

Главы двух сторон поддерживают 
постоянные контакты и нацелены на 
долгосрочные межрегиональные отно-
шения. Кстати, больше года назад пред-
седатель постоянного комитета ВСНП 
КНР г-н Чжан Дэцзян совершил визит в 
Иркутскую область, что придало новый 

импульс дальнейшему развитию делово-
го сотрудничества между Приангарьем и 
Китаем. А в конце прошлого года офици-
альная делегация Иркутской области во 
главе с губернатором Сергеем Ерощенко 
посетила Китай. В Пекине и Шэньяне 
была проведена презентация Прианга-
рья, которая познакомила китайских 
бизнесменов с инвестиционным потен-
циалом региона. Наше генеральное кон-
сульство теперь инициирует взаимный 
приезд руководителей Пекина и про-
винции Ляонинь в Иркутск, чтобы уста-
новить между ними еще более тесные 
отношения. 

– Какие секторы экономики инте-
ресны бизнесменам КНР, планируют-
ся ли в ближайшем будущем совмест-
ные инвестиционные проекты?

– Инвестиционное сотрудничество 
между Китаем и Россией достигло поло-
жительного результата. В последние годы 
Китай является одним из крупнейших и 
важнейших инвестиционных партнеров 
Иркутской области. Суммарный объем 
инвестиций из КНР с 2007 по 2013 год 
составил 283,6 млн долларов. В 2013 году 
этот показатель достиг 11,5 млн долларов, 
когда китайская доля в общем объеме 
инвестиций Иркутской области состави-
ла 11,7%.

Думаю, в ближайшем будущем обе 
стороны будут уделять больше внимания  
поиску возможностей сотрудничества, 
развития партнерства в таких направ-
лениях, как создание транспортных 
коридоров и логистических комплексов, 
инфраструктуры и китайско-российско-
го приграничного туризма.

– Каков в настоящее время това-
рооборот между Иркутской областью 
и Китаем?

– Сегодня торгово-инвестиционное 
сотрудничество между Китаем и Росси-
ей активно развивается. Обе стороны 
подписали многочисленные соглашения, 
заложили надежную основу для даль-
нейшего взаимодействия как на государ-
ственном, так и на местном уровне. Това-
рооборот между Китаем и Иркутской 
областью стремительно растет. Итоги 
2010–2013 годов показывают, что нега-
тивные явления во взаимной торговле 
с КНР в целом преодолены, а стоимост-
ные объемы товарооборота в 2013 году 
по сравнению с предыдущими годами 
достигли максимальных показателей – 
3,5 млрд долларов, что на 20% больше 
уровня 2012 года. При этом на экспорт 
из Китая приходится 3 млрд долларов. 
В основном товарообмен между КНР и 
Приангарьем представлен целлюлозной 
продукцией, древесиной, нефтепродук-
тами и алюминием. Объем товарооборо-
та в первом полугодии 2014 года составил 
более 1 млрд долларов США. 

Между тем в прошлом году был под-
писан большой контракт по передаче газа 
из России в Китай. Иркутская область 

в этом проекте играет немалую роль, 
поскольку труба проходит по ее терри-
тории и захватывает крупное месторож-
дение. Сотрудничество в области энерге-
тики, и особенно в газовой отрасли, будет 
способствовать развитию экономики 
обеих сторон. 

– Прошедший Год культуры, объ-
явленный в России, для Иркутска 
ознаменовался проведением различ-
ных мероприятий с участием гостей 
из Китая… 

– Культурные обмены очень важны, 
поскольку способствуют взаимопони-
манию и дружбе между народами двух 
стран. Не только в 2014 году, но и в про-
шлые годы обе стороны уделяли разви-
тию сотрудничества в этой сфере осо-
бое внимание. В частности, Иркутская 
область проводила массовые спортивные, 
музыкальные и художественные обмены 
с провинциями КНР – Хэйлунцзян, Ляо-
нинь, Цзилинь и Автономным районом 
Внутренняя Монголия. 

2014 год выдался очень насыщенным 
на события. Так, в июле прошлого года 
в рамках годов китайско-российских 
молодежных дружественных обменов 
Народное правительство провинции 
Хэйлунцзян и правительство Иркутской 
области совместно провели международ-
ный автопробег Хэйлунцзян – Байкал. В 
октябре в Иркутске и Улан-Удэ прошли 
недели культуры Внутренней Монголии 
в России. В ноябре состоялась совместная 
выставка шэньянского художника Люй 
Хунченя и иркутского художника Евге-
ния Турунова, посвященная 65-й годов-
щине установления китайско-россий-
ских дипломатических отношений и 20-й 
годовщине подписания дружественного 
соглашения между Иркутской областью 
и провинцией Ляонинь. В конце ноября 
в филармонии состоялся дружественный 
молодежный концерт Китая, России и 
Монголии. Генеральным дирижером был 
приглашен Чан Цзиньщи из Внутренней 
Монголии Китая. Именно на этом кон-
церте впервые на иркутской сцене про-
звучало известное произведение китай-
ского композитора г-на Хэ Чжаньхао 
«Лян Чжу». Помимо этого вместе с иркут-
ским музыкальным колледжем имени 
Фредерика Шопена был организован 
совместный концерт молодых музыкан-
тов из России и Внутренней Монголии. 
Все эти мероприятия вызвали хороший 
резонанс, а сами участники отмечают их 
важность для профессионального роста. 

– Сегодня китайский язык препо-
дается во многих вузах Иркутска, и 
он востребован среди студентов, кото-
рые видят перспективы отношений 
России и Китая.

– Сфера образования – очень важ-
ная составляющая межгосударственного 
сотрудничества. Язык – своеобразный 
мостик между разными народами. И 
очень здорово, что в Иркутской области 

Товарооборот между Китаем и Иркутской 
областью стремительно растет. Итоги 2010–2013 
годов показывают, что негативные явления во 
взаимной торговле с КНР в целом преодолены, а 
стоимостные объемы товарооборота в 2013 году 
по сравнению с предыдущими годами достигли 
максимальных показателей – 3,5 млрд долларов, 
что на 20% больше уровня 2012 года
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В прошлом году количество 
туристов из Китая в Иркутскую 
область увеличилось в два раза, а 
в рамках программы безвизового 
группового обмена – в шесть 
раз. Как считает генеральный 
консул КНР в Иркутске Го 
Чжицзюнь, такой всплеск 
заинтересованности граждан 
Китая во многом обусловлен 
активной дипломатической 
работой. Причем со стороны как 
КНР, так и Приангарья. 

Китайско-российские отношения 
переживают наилучший период в истории
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появляется все больше желающих изу-
чать китайский язык. В 2007 году Ляо-
нинский университет Китая и Иркут-
ский госуниверситет совместно создали 
институт Конфуция в Иркутске, который 
с каждым годом набирает популярность 
среди молодых людей, желающих внести 
свой вклад в передачу китайско-россий-
ской дружбы из поколения в поколение. 
Между прочим, в столице Приангарья 
китайский язык изучают даже в двух 
общеобразовательных школах – № 26 
и № 47, а также в других городах обла-
сти – в Усолье-Сибирском и Усть-Куте. 
Я посещал вузы и школы, беседовал со 
студентами и учащимися. Им интересно 
изучать китайский язык и культуру.

– С вами спокойно можно общать-
ся без переводчика. Где вы так хоро-
шо научились говорить по-русски? 

– Начал изучать его еще в уни-
верситете на факультете иностран-
ных языков. Когда передо мной встал 
выбор, преподаватель сказал, что рус-
ский язык в ближайшем будущем очень 
может пригодиться, так как Китай и 
тогда еще Советский Союз – великие 
соседи, отношения между ними непре-
менно будут развиваться и потребуют-
ся кадры. По словам учителя, другого 
выбора у наших стран просто нет. Как в 
воду глядел. В общем, уговорил он меня, 

и, думаю, это был правильный выбор. 
Потом, конечно, немного подзабыл рус-
ский, работая в других странах. Но в 
Иркутске вспомнил – практики здесь 
уже побольше. 

– А в каких странах вы работали?
– С 1996 по 2001 год занимал долж-

ности атташе, третьего и второго секре-
таря в посольстве КНР в Грузии. А с 2006 
года работал советником посольства 
КНР в Литовской Республике. Так что 
Россия – третья страна, в которой мне 
доверили выстраивать дипломатические 
отношения. 

– Причем уже на посту гене-
рального консула. Какое повышение 
будет дальше?

– Трудно сказать. Дипломаты не 
выбирают себе место – МИД решает за 
них. Но хотелось бы подольше оставать-
ся в Иркутске. Очень нравятся эти места, 
тихий и красивый город, чистая вода 
и прекрасный воздух. Самое важное, в 
Иркутске я познакомился и подружился 
со многими добрыми людьми, которые, 
как и я, хотят прилагать все свои усилия 
к развитию и укреплению дружествен-
ных отношений между нашими страна-
ми и народами. 

Елена ПШОНКО  
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Как рассказал Юрий Русаков, в реги-
оне ответственности Иркутской тамож-
ни внешнеторговая деятельность в про-
шлом году составила 27,6% стоимостно-
го товарооборота Сибирского региона. 
В федеральный бюджет перечислено  
11,7 млрд рублей (в 2013 году – 7,7 млрд), 
что на 40% превышает показатели про-
шлого года. Но при этом внешнеторго-
вый оборот в стоимостном выражении 
снизился почти на 1 млрд долларов США 
– до 6,5 млрд долларов. Всего было пере-
везено 13,4 млн тонн товара, что практи-
чески на уровне 2013 года.

В экспортных операциях участво-
вали партнеры из 81 страны мира, в 
импортных – из 74 стран. Основными 
странами-контрагентами из ближнего 
зарубежья являлись Украина, Узбеки-
стан, Туркмения, Азербайджан, Кирги-
зия и Таджикистан. Дальнее зарубежье 
было представлено Китаем, Японией, 
Нидерландами, Республикой Корея, 
Швейцарией, Индией, Турцией, США, 
Австралией, Польшей, Германией, Егип-
том, Норвегией и Францией. 

В 2014 году было оформлено 216,9 
тыс. партий товаров по 106 тыс. декла-
рациям. Юрий Русаков подчеркнул, что 
Иркутская таможня полностью перешла 
на электронное декларирование това-
ров. В структуре экспортных операций 
в Иркутской области 50% от общего объ-
ема составил вывоз древесины и целлю-
лозно-бумажной продукции (в 2013 году 
– 40%). Рост обусловлен увеличением 
объема производства целлюлозы «Груп-
пы «Илим». Доля металлов и изделий из 
них в экспорте региона также высока и 
составляет 40% (в 2013 году – 38%). По 
4% занимают минеральные продукты и 
продукция химической промышленно-

сти, 2% приходится на экспорт машино-
строительной продукции (в 2013 году ее 
доля составляла 13%). 

В 2014 году произошли изменения 
и в структуре импорта. Так, 61% от его 
общего объема составил ввоз продукции 
химической промышленности (в 2013 
году – 39%). Несколько снизилась доля 
импорта машиностроительной продук-
ции – с 33% до 26%, металлов и изделий 
из них – с 14% до 9% и минеральных 
продуктов – с 10% до 3%. 

– В Иркутской области сохраняется 
экспортная направленность внешнеэко-
номической деятельности, – добавил 
начальник Иркутской таможни. – Доля 
экспорта в 2014 году составила 82% в 
стоимостном объеме внешнеторговых 
операций. 

Он также сообщил, что соотноше-
ние вывозимого круглого и обработан-
ного леса остается на уровне 2013 года 
– 30% против 70% соответственно. В 
целом экспорт древесины и пиломате-
риалов в 2014 году вырос на 9%, или на 
1 млн куб. м, и составил 12,6 млн куб. 
м. Всего было вывезено леса на сумму  
1,8 млрд долларов США. При этом экс-
порт необработанных лесоматериалов 
увеличился на 13%, пиломатериалов – 
на 8%. По словам Юрия Русакова, в про-
шлом году было проведено около 2 тыс. 
оперативно-розыскных мероприятий, 
по результатам которых возбуждено  
15 уголовных дел: 

– Иркутская таможня активно взаи-
модействует с транспортной прокурату-
рой, ФСБ России, транспортной полици-
ей, налоговыми и иными государствен-
ными органами в целях пресечения 
правонарушений в сфере лесоэкспор-
та. Общая сумма неуплаченных тамо-
женных платежей в государственную 
казну в результате преступных деяний 
лесоэкспортеров составила более 69 млн 
рублей. Половину из этих средств в про-
шлом году удалось вернуть в бюджет. 

По словам Юрия Русакова, Иркут-
ская таможня является одним из самых 
крупных и эффективных в Сибирском 
федеральном округе подразделений 
федерального ведомства. По итогам 2014 
года она в четвертый раз подряд призна-
на лидером в СФО в номинации «Луч-
ший коллектив внутренней таможни».

Елена ПШОНКО 

Иркутская таможня 
перечислила в федеральный 
бюджет в 2014 году 11,7 млрд 
рублей, что почти на 40% 
больше показателей 2013 года. 
Одной из причин начальник 
ведомства Юрий Русаков назвал 
повышение курса доллара США. 
Кроме того, на рост таможенных 
перечислений повлияло 
увеличение объемов импорта 
составляющих производства 
алюминия – глинозема, кокса и 
пека.

Экспорт леса растет
Иркутская таможня увеличила 
доходы госказны на 11,7 млрд рублей
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СПРАВКА

Го Чжицзюнь является обладателем степени магистра по специальности международных 
отношений. С 1994 по 1996 годы работал сотрудником, атташе департамента стран Европы 
и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР. Потом около пяти лет был атташе, 
третьим и вторым секретарем посольства КНР в Грузии. С 2001 по 2006 год работал вторым 
и первым секретарем аппарата Министерства иностранных дел КНР, в 2006–2011 годах – 
советником посольства КНР в Литовской Республике, затем год советником департамента 
стран Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР. С 2012 года являет-
ся генеральным консулом КНР в Иркутске. 

WWW.OGIRK.RU        № 21 (1337),  27.02.2015



55

БРАТСК, КОММУНАЛЬНАЯ, 6, (3953) 350-008

www.renault.ru

Р
ек

ла
м

а

СКИДКИ НА АВТОМОБИЛИ 2014 И 2015 ГОДА ВЫПУСКА


