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Дорогие жители 
Иркутской области!
Примите самые искренние и 

теплые поздравления 
с Новым годом!

Новогодний праздник – осо-
бенный. Он дарит нам надежду на 
счастье, радость встреч с родными, 
близкими и друзьями, возможность 
побыть в тесном семейном кругу, 
несет в каждый дом тепло и любовь!

В эти предновогодние дни мы 
подводим итоги, строим планы на 
будущее. Мы многое сделали в ухо-
дящем году. Он был наполнен важ-
ными событиями, и каждому из нас 
запомнится чем-то особенным. В 
историю Приангарья 2016-й войдет 
как год напряженного труда, зна-
чимых общественно-политических 
событий и важных решений для 
дальнейшего социально-экономиче-
ского развития региона. Убежден, 
что и в новом 2017 году совместная 
работа поможет добиться воплоще-
ния в жизнь наших планов. Пусть 
наступающий – юбилейный для 
Иркутской области год – станет 
временем новых свершений, сози-
дания, реализации всех добрых 
замыслов!

С наступлением Нового года мы 
верим в лучшее, ждем, что испол-
нятся все наши мечты. От души 
желаю, чтобы сбылись ваши самые 
заветные желания, оправдались 
самые добрые надежды! Пусть 
будут здоровы дети и родители, в 
семьях царят мир и взаимопонима-
ние, жизнь будет стабильной и бла-
гополучной. Счастья, удачи и успе-
хов во всех делах и начинаниях!

С Новым годом!

Сергей Левченко, 
губернатор Иркутской области 

прямая речь

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко провел 
пресс-конференцию, на 
которой подвел итоги 2016 
года и ответил на вопросы 
журналистов. Главной задачей 
власти он назвал повышение 
благосостояния граждан. На 
это в уходящем году были 
направлены дополнительные 
средства. Их источником стали 
налоговые поступления в 
областную казну, а также меры 
по оптимизации бюджетных 
расходов.

Рейтинг – стабильный
Сергей Левченко подчеркнул, что 

2016 год Иркутская область встретила 
в непростых условиях. Главной задачей 
было преодолеть бюджетный дефицит, 
составляющий 5 млрд рублей. Пра-
вительством было принято несколь-
ко решений. Удалось договориться с 
федеральной властью о предоставле-
нии региону субсидии на покрытие 
долгов. Важную роль сыграл план анти-
кризисных мер, который был успешно 
выполнен. Как результат – за первую 
половину года рост экономического 
потенциала составил более 6%, а соби-
раемость налогов возросла на 20%.

Свой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Иркутской области 
внесли многие предприятия, которые 
обеспечивали своевременное посту-
пление налоговых средств в регио-
нальный бюджет. Например, ООО 
«Иркутская нефтяная компания» толь-
ко за девять месяцев текущего года 
перечислила в областную казну 7,5 
млрд рублей, для сравнения – в про-
шлом году эта цифра была равна 6,7 
млрд рублей. Увеличение налоговых 
отчислений, в первую очередь, связа-
но с количеством добываемой нефти, 
если в 2015 году этот показатель ИНК 
был равен 5,6 млн тонн, то в 2016 году 
– более 7,5 млн тонн.

– Кроме того, была поставлена 
задача сделать бюджет максимально 
прозрачным, чтобы люди понимали, 
как и на что тратятся государствен-
ные деньги. По этому показателю 
нам удалось выйти на первое место 
среди остальных субъектов Россий-
ской Федерации, а международные 
агентства впервые за последнее время 
присвоили региону рейтинг «стабиль-
ный», – сообщил губернатор.

Эти ресурсы позволили реализо-
вать ряд мер по социальной защите. 
В их числе – льготы по взносам на 
капремонт для старшего поколения, 
подготовка к учебному году детей 

из малообеспеченных семей, оплата 
жилищных расходов многодетным 
семьям.

– Нам удалось изменить ситуацию 
в сельском хозяйстве, где увеличилось 
производство зерна, мяса, овощей, – 
подчеркнул Сергей Левченко. 

Кризисные ситуации
В то же время губернатор счита-

ет, что на социальное благополучие 
граждан существенно влияют кризис-
ные ситуации. Такие, например, как 
перебои в снабжении теплом в городе 
Вихоревка. Причиной стала неудов-
летворительная работа котельной.

– В середине 2015 года проводился 
конкурс по передаче этой котельной 
в концессию, и ее передали компа-
нии из Красноярского края, – рас-
сказал Сергей Левченко. – Эта компа-
ния морочила нам голову до середины 
текущего года. Ей постоянно помогали, 
давали средства, отправляли ремонт-
ников. В конце концов соглашение 
было расторгнуто, что стоило нам 
больших усилий. Сейчас этой котель-

ной управляет дочернее предприятие 
«Иркутскэнерго».

По мнению губернатора, избежать 
возникновения таких ситуаций можно 
за счет повышения требовательности 
и ответственности при выборе кон-
цессионеров, возможности органов 
власти оперативно влиять на их рабо-
ту. Это тем более необходимо, что в 
Иркутской области 1026 котельных 
занимаются теплоснабжением насе-
ленных пунктов.

Отвечая на вопрос о причинах 
неудовлетворительного выполнения 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья в Братске, Сергей 
Левченко назвал слабость муници-
пального управления. Глава региона 
дважды приглашал мэра города на 
совещания по этому вопросу, но он 
не приехал. В результате губернатор 
вынужден обратиться в прокуратуру, 
чтобы получить правовую оценку дей-
ствиям градоначальника.

– Подобные конфликты отрица-
тельно сказываются на социальной 
стабильности в регионе.

Сергей Левченко: 
Главная задача – повысить 
благосостояние людей

«Мы прожили хороший год, добились немалых 
успехов. Многие направления предстоит 
развить в будущем году, и я надеюсь сделать это 
вместе с вами, со всеми жителями области».
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Задача всех уровней власти – 
дружно работать над решением про-
блем, от которых зависит социальное 
и экономическое развитие области, 
– сказал Сергей Левченко.

Нельзя терять надежды
Одной из самых важных он назвал 

создание условий для всестороннего 
развития молодежи, закрепления ква-
лифицированных кадров в регионе. 
Ежегодно «в поисках лучшей доли» 
Иркутскую область покидают более 
2,5 тыс. молодых людей. Одни уезжа-
ют, чтобы получить более качествен-
ное образование, другие надеются 
таким образом решить свои социаль-
ные проблемы. Регион теряет опору 
для дальнейшего экономического 
развития, человеческий капитал, без 
которого невозможны успешные пре-
образования.

По словам Сергея Левченко, этой 
проблемой займется созданный недав-
но при губернаторе Совет по развитию 
профессиональных квалификаций. 
В него вошли члены правительства, 
работодатели, специалисты профобра-
зования.

По мнению губернатора, хорошие 
перспективы для молодежи занять-
ся интересным делом появляются в 
связи с созданием в Иркутской обла-
сти территорий опережающего раз-
вития (ТОР). На них будут размещены 
современные высокотехнологичные 
производства, появится немало рабо-
чих мест.

Губернатор опроверг сомнения в 
успешной реализации планов по соз-
данию ТОР в Приангарье. Уже достиг-
нута договоренность с шестью рези-
дентами, которые обязались войти 
в состав ТОР в Усолье-Сибирском и 
инвестировать в развитие производ-
ства более 300 млн рублей. В будущем 
году начнется работа по формирова-
нию аналогичной производственной 
агломерации в Саянске. ТОР – это 
новое направление в экономике. 
Оно включено в программу социаль-
но-экономического развития Иркут-
ской области до 2030 года и преду-
сматривает создание льготных усло-
вий налогообложения и кредитования 
для бизнеса.

– Что касается освоения запасов 
Ковыктинского газоконденсатно-
го месторождения, то потребности 
Иркутской области не соответствуют 
масштабам этого глобального проекта. 
Но это не значит, что газификацию 
Приангарья надо отодвигать на второй 
план. Источниками газа могут стать 
мелкие месторождения, которых у нас 
немало. Советник президента Сергей 
Глазьев во время приезда в Иркутск 
познакомил нас с представителями 
небольших компаний, которые помо-
гут решить эту проблему, – сказал 
Сергей Левченко.

Приангарье расправляет 
крылья

В ходе пресс-конференции глава 
региона остановился на развитии ави-
ационного сообщения в Приангарье. 
Жители области испытывают боль-
шие неудобства в связи с прекраще-
нием деятельности аэропортов, кото-
рые раньше существовали в регионе. 
Для того чтобы вернуть их к жизни, 
разработана дорожная карта. Она 

включает в себя сооружение аэровок-
зального комплекса в Усть-Илимске, 
реконструкцию аэропорта в Бодайбо 
в связи с началом разработки золото-
рудного месторождения Сухой Лог и 
другие мероприятия.

Важное место занимает рекон-
струкция действующего Иркутского 
международного аэропорта. Здесь поя-
вится новый пассажирский терминал, 
отвечающий самым современным тре-

бованиям комфорта и безопасности. 
Место для строительства уже выбрано, 
в следующем году будет утвержден про-
ект. Одновременно будут продолжены 
работы по модернизации взлетно-поса-
дочной полосы и рулежных дорожек. 
При проектировании и проведении 
работ учитывается необходимость 
не нанести вреда мемориалу памяти 
жертв политических репрессий.

– Что касается новой воздушной 
гавани Приангарья, то существует рас-
поряжение президента о выделении 24 
млрд рублей на строительство взлетно-
посадочной полосы, – сказал Сергей 
Левченко. – Будем решать проблему 
в контексте с общими направления-
ми развития воздушного сообщения в 
Иркутской области.

Будем трудиться сообща
Сергей Левченко подробно проком-

ментировал трагическую ситуацию, 
вызванную массовым отравлением 
спиртосодержащей жидкостью жите-
лей Иркутска. Губернатор рассказал об 
оперативных мерах, которые прини-

маются для оказания помощи постра-
давшим и борьбе с распространением 
ядовитого зелья.

В то же время он обратил внимание 
на глубокие социальные корни про-
изошедшей трагедии. По его мнению, 
одного запрета на реализацию сурро-
гата недостаточно. Необходимо создать 
условия, при которых у людей не будет 
возникать потребности подвергать 
свою жизнь смертельной опасности.

Отвечая на вопросы журналистов, 
глава региона высказал свою пози-
цию по разным вопросам. Например, 
он сообщил, что продолжается про-
цесс создания кадетского корпуса на 
базе бывшего ИВВАИУ. В августе этого 
года подписан договор с организацией, 
которая проведет межевание и сделает 
кадастровую оценку. Это необходимо 
чтобы передать в собственность области 
земельный участок и те объекты, кото-
рые остаются в ведении Министерства 
обороны. На следующем этапе начнется 
проектирование и строительство.

Губернатор поддерживает обра-
щение Законодательного Собрания 
Иркутской области к федеральным 
властям прекратить практику отправки 
в Иркутскую область для отбывания 
наказания осужденных на большие 
сроки. Это поможет в корне изменить 
криминогенную ситуацию в регионе, 
а также станет препятствием к рас-
пространению таких опасных заболе-
ваний, как ВИЧ и туберкулез.

Завершая пресс-конференцию, 
Сергей Левченко признался, что ему 
пришлось изрядно потрудиться, отве-
чая на вопросы, но его радует интерес 
СМИ к проблемам развития Иркут-
ской области.

– Мы прожили хороший год, 
добились немалых успехов, – сказал 
губернатор. – Многие направления 
предстоит развить в будущем году, и я 
надеюсь сделать это вместе с вами, со 
всеми жителями области. Мы живем на 
одной земле, будем трудиться сообща и 
добьемся хороших результатов.

Юрий БАГАЕВ
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ИтогИ

На заключительной 
в этом году пресс-
конференции председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей 
Брилка подвел итоги 
прошедшего парламентского 
сезона.

Под знаком выборов
Год, по мнению спикера, был непро-

стой, он прошел под знаком выборов в 
Госдуму. Партия «Единая Россия» удов-
летворена их результатами. 

– Убежден, что все депутаты, 
избранные от Иркутской области, 
нацелены на созидательную и эффек-
тивную работу. Наша задача, – сказал 
он, – готовить для них весомые доводы 
и аргументы, с помощью которых они 
защищали бы интересы нашего реги-
она. 

Сергей Брилка рассказал о пяти 
проектах, инициированных партией 
«Единая Россия» в Госдуме. Они связа-
ны с благоустройством административ-
ных центров, городов и поселений РФ, 
капитальным ремонтом школ в сель-
ских поселениях, поддержкой домов 
культуры на селе и муниципальных 
театров. 

– Мы вместе с председателем 
комитета по социокультурному зако-
нодательству ЗС Ириной Синцо-
вой побывали на первом пленарном 
заседании в Госдуме, посвященном 
административным центрам, и могу с 
удовлетворением отметить: Иркутск 
получает на свое развитие без малого 
полмиллиарда рублей. Это хорошая 
цифра, которая позволит городским 
властям решить многие проблемы. 

Законотворчество
– Стратегическую задачу депу-

татского корпуса кратко не изложить. 
Да и как изложишь, если в ней 457 
пунктов. Именно столько наказов 

нам дали  избиратели, и на них мы 
главным образом  ориентируемся. За 
три с небольшим года работы мы уже 
200 реализовали. Несколько отстаем, 
но, надеюсь, наверстаем. По крайней 
мере, постараемся наверстать, – заве-
рил Сергей Брилка. 

По его мнению, уходящий год в 
законотворческом плане выдался весь-
ма продуктивным. Особенно насы-
щенными были осенние сессии Зако-
нодательного Собрания. Принят ряд 
важных законопроектов, потребовав-
ших многочисленных консультаций 
с правительством и профсоюзными 
лидерами. В первую очередь это каса-
ется повышения зарплаты младшему 
техническому персоналу бюджетных 
организаций. 

– Позор, когда люди в судах дока-
зывали свое право на заработную 
плату. Теперь с этой практикой будет 
покончено. Мы настояли, чтобы уже с 
1 апреля будущего года зарплата техни-
ческому персоналу была поднята с 85 
до 90% прожиточного минимума, летом 
– до 95%, а начиная с января 2018 года, 
составляла все 100%, – подчеркнул 
спикер ЗС. 

На всех уровнях власти, в том числе 
и в Законодательном Собрании, широ-
ко обсуждалась инициатива мэра горо-
да Иркутска по перераспределению 

нормативов отчислений от налогов, в 
данном случае – от упрощенной систе-
мы налогообложения.  

– С 1 января 2017 года все муни-
ципальные образования получат 30% 
этого налога. Очень хороший налог, 
легко администрируемый не толь-
ко налоговой инспекцией, но мэра-
ми. Раньше, когда весь налог уходил в 
область, у мэров просто не было стиму-
лов к наращиванию малого и среднего 
предпринимательства. А сейчас у них 
действенный инструмент для пополне-
ния местных бюджетов. 

Серьезное пополнение областного 
бюджета на декабрьской сессии в раз-
мере 9,5 млрд рублей позволило, по сло-
вам спикера, принять нестандартное 
решение – выплатить всю зарплату за 
декабрь работникам бюджетной сферы 
до конца года. 

– Раньше из-за хронического недо-
статка средств в декабре выдавался 
только аванс, а остаток зарплаты гасил-
ся уже в январе, за счет бюджета буду-
щего года. Чтобы покончить с такой 
порочной практикой, мы настояли на 
выделении на эти цели более милли-
арда рублей. Также за счет дополни-
тельных доходов серьезно поддержали 
муниципальные бюджеты по расчетам 
с организациями, обеспечивающи-
ми тепло- и энергоснабжение. Это, я 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 
наступающим 2017 годом и 

светлым праздником Рождества!

Эти праздники – самые добрые и 
волшебные. Они приходят в каждый 
дом, в каждую семью, и приходят всегда 
празднично – вместе с нарядной елкой, 
яркими фейерверками, с особой атмос-
ферой светлой радости. Нашим детям 
новогодние праздники дарят сказку, и 
всем нам, какими бы взрослыми мы ни 
были, – надежду на исполнение сокро-
венных желаний.

Осталось совсем немного времени, и 
2016 год станет частью истории. В пред-
дверии Нового года подводятся итоги, 
вспоминаются основные, знаковые 
события уходящего года. И у каждого из 
нас, к сожалению, были как горькие, так 
наверняка яркие и светлые моменты. Все 
хорошее, чего мы добились, а хорошего 
было немало, мы сделали вместе. Да и 
с трудностями справлялись все вместе, 
одной большой дружной семьей, которая 
называется Иркутская область.

Безусловно, нам еще многое нужно 
сделать, чтобы перемены к лучшему 
почувствовал каждый житель Прианга-
рья. Наша задача – добиться того, чтобы 
Иркутская область еще больше усилила 
свои позиции и стала примером для дру-
гих регионов во всех сферах. Это во мно-
гом зависит от каждого из нас, от наших 
помыслов, от нашего труда и от нашей 
добросовестности. Нам надо идти вперед, 
надо современно мыслить и конструк-
тивно управлять, творчески относиться к 
своему делу и, прежде всего, уважитель-
но относиться к людям старшего поколе-
ния, любить своих детей, для которых мы 
делаем лучше нашу Родину. Пусть в 2017 
году радостных событий будет больше!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области желаю 
вам, дорогие земляки, чтобы в ваших 
семьях царили мир и согласие, любовь 
к детям, благополучие и взаимная под-
держка. Доброго вам здоровья! Пусть 
новогодние и рождественские праздни-
ки будут наполнены душевной теплотой 
и сердечностью!

Сергей БрИЛка,
председатель

Законодательного Собрания
Иркутской области

Сергей Брилка: 
У нас одна цель – работать на благо области
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считаю, хороший старт для вхождения 
муниципалитетов в будущий год. 

Парламентский контроль
Работа по формированию бюдже-

та-2017, по словам Сергея Брилки, еще 
не завершена. На момент его принятия 
не был известен размер безвозмездной 
помощи из федерального бюджета. 

– Сейчас мы знаем, что на буду-
щий год Иркутской области выделено 
7,5 млрд рублей дотации, и эту сумму 
мы дополнительно внесем в доходную 
часть бюджета на мартовской сессии. 

К сожалению, кроме приобрете-
ний бюджет понес и потери. Из него в 
пользу федерального центра изъят 1% 
налога на прибыль предприятий. Это 
примерно 2,2 млрд рублей.

– На эти деньги мы очень рассчи-
тывали, – признался Сергей Брилка. 
– Учитывая большую изношенность 
школьных и больничных зданий, мы 
договорились с правительством, что 
ежегодно будем выделять миллиард 
рублей на ремонт школ и дошкольных 
учреждений, еще один миллиард – на 
восстановление объектов здравоохра-
нения и 200 млн – на сельские клубы. 
Теперь приходится вдвое сократить эти 
архиважные ассигнования.

Побывав с парламентским контро-
лем в трех муниципальных образова-
ниях: Качуге, Черемхове и Братске, 
депутаты убедились в правильности 
выбранного курса на капитальный 
ремонт школьных зданий.

– Построенные 30–40 лет назад, 
они практически получили вторую 
жизнь. Теперь у директоров нет голов-
ной боли, как подготовить и сдать свои 
школы контролирующим органам 
перед началом учебного года. Мы дого-
ворились, что обновим не только стены, 
но и приобретем новое оборудование 
для школьных классов, спортзалов и 
столовых. 

По мнению Сергея Брилки, расхо-
ды надо не оптимизировать, не эконо-
мить на сокращении норм питания в 
больницах и социальных учреждениях, 
а искать непроизводительные траты 
бюджетных денег. С этой целью пар-
ламентский контроль в будущем году 

будет направлен на проверку эффек-
тивности расходов областных мини-
стерств. 

Сохранить и преумножить 
Отвечая на вопрос журналистов: не 

выпадет ли программа «Чистая вода» 
из областного бюджета, как она выпала 
из федерального, Сергей Брилка заве-
рил, что для области – это одна из 
ключевых проблем. Нехватка чистой 
питьевой воды ощущается во многих 
районах, особенно в тех, под которыми 
проходят соляные пласты: Зиминском 
и Заларинском. На бурение скважин 
и прокладку водоводов выделяется в 
будущем году около 100 млн рублей.

– Только их надо потратить с умом. 
Сегодня каждое муниципальное обра-
зование самостоятельно занимается 
разведкой, нанимает сомнительных 
заказчиков, переплачивает. Я предло-
жил правительству объявить госзаказ 
на разведку, включить в конкурс боль-
шой пул компанией и отдать победите-
лю заказ на бурение скважин. И цену 
снизим, и ответственность повысим. 
Необходимо оптимизировать и стро-
ительство фельдшерско-акушерских 
пунктов, в которых сегодня большая 
нужда. Не гнаться за архитектурой, 
а спроектировать здания модульного 
типа и тиражировать их. Это и удеше-
вит, и убыстрит строительство.

Сергей Брилка коснулся Стратегии 
развития Иркутской области до 2030 
года, разработанной правительством. 
Как известно, депутаты предложили ее 
доработать. 

– Мы провели несколько публич-
ных рассмотрений, советовались с уче-
ными Иркутского научного центра. И 
получили жесткую оценку, – сказал 
спикер. – Меня, например, удивляет, 
что в прогнозе развития того же Брат-
ска нет упоминания ни алюминиевой 
промышленности, которая производит 
треть всего алюминия в стране, ни цел-
люлозного производства, поставляю-
щего на рынок половину целлюлозы. 
Что, мы закрываем эти производства 
или все-таки развиваем дальше? 

Стратегия развития, по его мнению, 
должна стоять на двух китах: сохранить 

имеющееся и преумножить его с помо-
щью интеллектуального потенциала. 

– Она призвана осветить все поле 
экономического развития, вывести на 
новые виды деятельности. Поэтому 
не надо спешить, не надо вместо про-
думанной и взвешенной программы 
довольствоваться сырым полуфабрика-
том. Уже в феврале-марте мы к этой 
теме вернемся. 

Спикер заверил, что с правитель-
ством нынешнему составу Законода-
тельного Собрания работается легко, 
обе ветви власти находят общий язык 
даже по самым спорным вопросам.

– У нас нет политического про-
тивостояния, а есть одна общая цель 
– работать на благо области.  

Александр ПАВЛОВ 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Уважаемые жители  
Иркутской области!

От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и 

Светлым Рождеством Христовым!

Уходящий год, несмотря на труд-

ности, принес нам немало достиже-

ний и прекрасных событий, обога-

тил новым опытом, подарил яркие 

впечатления.

Отрадно видеть, что в Приан-

гарье последовательно решают-

ся многие социальные проблемы, 

растет уровень жизни населения. 

Раскрывается его экономический 

потенциал. Свой вклад в развитие 

Иркутской области вносит Вос-

точно-Сибирская железная дорога, 

обеспечивая транспортную доступ-

ность региона.

Пусть все хорошее, что радова-

ло вас в уходящем году, непремен-

но найдет свое продолжение в году 

наступающем, пусть новый год 

принесет много добрых дел, хоро-

ших перемен в жизни, станет годом 

осуществления ваших замыслов, 

надежд и устремлений.

Пусть в 2017 году вам и вашим 

близким сопутствует удача! Пусть 

не покинут ваши дома благополу-

чие и уют, любовь и согласие! Сча-

стья вам, здоровья, мира, добра и 

успехов!

василий ФроЛов, 
начальник

 восточно-Сибирской 
железной дороги
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 ЯНваРь
Начал работу интернет-портал 

«Открытое правительство». Сайт 
open.irkobl.ru призван сделать рабо-
ту кабинета министров более про-
зрачной и понятной каждому жите-
лю Приангарья. На главной странице 
размещена лента событий губернато-
ра Иркутской области Сергея Левчен-
ко. Здесь же можно написать пись-
мо главе Приангарья, узнать инфор-
мацию о членах Совета Федерации, 
депутатах Государственной думы от 
Иркутской области и Заксобрания, 
министрах областного правительства, 
мэрах всех 42 муниципальных обра-
зований региона. 

  ФевРаЛь

В Иркутске прошел первый област-
ной чемпионат «Молодые профессио-
налы» (Worldskills Russia). Его цель – 
вернуть былой престиж рабочим спе-
циальностям. Более 70 будущих свар-
щиков, маляров, инженеров, парик-
махеров и воспитателей участвовали 
в конкурсе профмастерства. Лучшие 
из них поехали на соревнования СФО, 
а затем на чемпионат России и мира. 

  МаРт 

Новое здание Научной библи-
отеки имени В.Г. Распутина Иркут-
ского государственного университе-

та открыли 14 марта, в день памяти 
писателя. Площади шестиэтажного 
строения составляют более 17 тыс. 
кв. м и рассчитаны на хранение 2,5 
млн книг весом 2 млн тонн. «Знаме-
нательно, что библиотеке присвоено 
имя Валентина Григорьевича, – отме-
тил губернатор Сергей Левченко. – 
Важно, чтобы подрастающее поколе-
ние знало о нашем великом земляке 
и его произведениях. Надеюсь, храм 
знаний послужит этому благородно-
му делу. Несмотря на сложную соци-
ально-экономическую обстановку, 
мы строим библиотеки, а это значит, 
что у нас правильный взгляд на при-
оритеты развития».

  аПРеЛь

Губернатор Сергей Левчен-
ко выступил на сессии Заксобра-
ния с посланием о положении дел 
в Иркутской области в 2015 году и 
основных направлениях областной 
государственной политики на 2016 
год. «Настало время, когда нам всем 
нужно думать не только о том, что 
регион может взять из центра, но и 
о том, что он может сделать для всей 
страны. Для этого нужна консолида-
ция, работа на результат и открытость 
власти. В своей деятельности я и пра-
вительство Иркутской области будем 
руководствоваться следующими 
принципами: в управлении – откры-
тость, в развитии – конкретность, в 
расходах – экономность, в полити-
ке – честность. К этому призываю 
и всех участников экономических, 
политических и общественных про-
цессов», – заявил глава региона. 

  Май
Центральная районная больница 

открылась в Баяндае. Здание, постро-
енное по указу президента, оснащено 
оборудованием премиум-класса. Всего 
на строительные работы, приобрете-
ние оборудования и благоустройство 
территории было направлено 316,4 
млн рублей из федерального и област-
ного бюджетов.

  ИюНь

Первая демонстрация построен-
ного в Иркутске среднемагистрально-
го самолета МС-21 стала событием, о 
котором говорил весь мир. В церемо-
нии выкатки нового воздушного судна 
принял участие председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев. «Это 
огромная победа авиастроителей, 
Корпорации «Иркут», наших ученых, 
конструкторов, инженеров, рабочих, 
руками которых, при определенной 
поддержке государства, создается 
современное российское авиастрое-
ние, двигающее вперед нашу эконо-
мику и всю страну, – подчеркнул пре-
мьер. – Уверен: это будет очень хоро-
шая машина, экономичная, надежная. 
Конечно, работа еще полностью не 
завершена – впереди целая серия лет-
ных испытаний. Но интерес к лайнеру 
уже есть, и очень важно, чтобы МС-21 
занял достойное место в мире». 

Губернатор Сергей Левченко, в 
свою очередь, подчеркнул, что реа-
лизация проекта по строительству 
МС-21 должна дать новый мощный 
импульс развитию машиностроения 
на территории региона.

События и люди 2016 года 
По версии газеты «Областная»

Имена и события, оставившие яркий след в летописи Иркутской области в уходящем году, мы 
по традиции объединили в итоговый обзор. Что было наиболее важным для жителей региона 
и что показалось нам самым интересным и перспективным? 
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Дорогие коллеги, 
партнеры и друзья! 

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Отсчитывает последние дни 2016 
год, и мы с радостью погружаемся в 
предновогодние хлопоты в ожидании 
светлого долгожданного праздника, 
искрящегося добром, надеждами и 
мечтами.

Уходящий год был во многом 
непростым и переломным для страны, 
угольной отрасли и нашей компании. 
Он определил горизонты и расставил 
приоритеты в развитии. Несмотря на 
все трудности, мы смогли выполнить 
показатели добычи, а также сохранить 
достигнутый в 2015 году показатель 
– 1 млн тонн экспортных отгрузок. 
Таких результатов добились благода-
ря стойкости и верности горняцкому 
делу каждого сотрудника нашей боль-
шой компании. Мы гордимся этим 
успехом!

В новом году нам предстоит слож-
ный, но перспективный путь. Я уве-
рен, что наш профессионализм и 
сплоченность коллектива помогут 
преодолеть любые трудности и с 
достоинством выйти из сложившейся 
ситуации. Впереди освоение новых 
месторождений и повышение объ-
емов производства, а значит, выход 
на новый этап развития компании, 
позволяющей освоить экспортное 
направление.

Хочу пожелать, чтобы 2017 год 
принес всем нам много радости от 
успешно выполненной работы и 
реализации задуманного, счастья от 
общения с единомышленниками-кол-
легами, друзьями и близкими людьми!

Коллеги, я благодарю вас за вашу 
работу! Желаю здоровья вам, вашим 
семьям и близким. Пусть в новогод-
нюю ночь сбываются желания, а гря-
дущий год станет успешным, благопо-
лучным и самым счастливым!

евгений маСтернак,
генеральный директор  

ооо «компания «востсибуголь»
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  ИюЛь
В муниципалитетах Иркутской 

области прошла Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись. Пере-
писчики побывали в 193 сельхозор-
ганизациях, 2,4 тыс. КФХ, обследо-
вали 184,7 тыс. личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ), посетили 1182 садо-
водческих, огороднических и дачных 
объединения. В ходе опроса выясни-
лось, что жители Приангарья выра-
щивают редкие растения и диковин-
ных животных. По итогам переписи 
предстоит оценить состояние агро-
промышленного комплекса и опреде-
лить вектор развития отрасли. 

  авГУСт
Спортсмены Иркутской области 

успешно выступили на XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. В состав сборной России по 
плаванию вошел иркутянин Алексей 
Брянский, в состав сборной России по 
дзюдо – братчанка Ирина Долгова. 
Ангарчанка Екатерина Букина заво-
евала бронзовую медаль по женской 
(вольной) борьбе в весовой категории 

до 75 кг. Еще две наши спортсмен-
ки защищали честь региона на Все-
российских соревнованиях по видам 
спорта, входящим в программу лет-
ней Паралимпиады. Это Екатерина 
Потапова из Саянска – чемпион-
ка России по легкой атлетике среди 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата в метании клаба. 
Она заняла первое место в метании 
клаба с результатом 17 м 27 см. А 
иркутянка Арина Баранова – дву-
кратный серебряный призер чемпи-
оната России и чемпионата Европы – 
на дистанции 400 метров показа-
ла результат 58,45 секунды, а также 
участвовала в эстафете 4х100 метров, 
результат – 48,92 секунды.

  СеНтЯБРь 
В Единый день голосования –  

18 сентября – в Иркутской области 
на избирательные участки пришли 
более 630 тыс. человек, явка соста-
вила 33,71%. За «Единую Россию» в 
регионе проголосовали 38,59% изби-
рателей, за КПРФ 24,75%, за ЛДПР 
17,39% и 5,35% за «Справедливую Рос-
сию».

ОКтЯБРь

Завершилась 20-летняя эпоха стро-
ительства автодороги Баяндай – Елан-
цы – МРС. Последний гравийный раз-
рыв длиною в 13 км сдан 21 октября. 
Теперь дорога полностью асфальтиро-
вана до МРС. Этот объект важен для 
развития туристического потенциала 
региона, ежегодно количество жела-
ющих посетить Малое Море и остров 
Ольхон увеличивается, поэтому ликви-
дация последнего гравийного разрыва 
на трассе сделает путешествие более 
комфортным и безопасным.

  НОЯБРь

27 ноября на протяжении  
16 лет свой день рождения отмечает  
ООО «Иркутская нефтяная компа-
ния». Из локального оператора трех 
месторождений ИНК превратилась в 
крупный холдинг. Компания первой 
приступила к промышленной добыче 
нефти и газа в регионе. Грамотная поли-
тика руководства позволила ей войти в  
20 крупнейших нефтяных компаний 
России. Ежегодно ИНК увеличивает 
добычу нефти, внедряет новые техно-
логии, создает рабочие места, обеспечи-
вает рост налоговых отчислений. В этом 
году иркутские нефтяники установи-
ли рекорд, увеличив суточную добычу 
нефти до 25 тыс. тонн. Это на 39% боль-
ше прошлогодних показателей. 

ДеКаБРь
Иркутская область в ноябре вошла 

в Топ-10 регионов России по исполне-
нию майских указов президента РФ, 
которые подписаны главой государства 
в 2012 году. Данные приводит компания 
«Медиалогия». По реализации майских 
указов в сфере экономики Иркутская 
область заняла четвертую позицию, в 
социальной сфере – вторую.
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ПАО «Высочайший»: 
курс на развитие

– Сергей Анатольевич, подводя 
итоги 2015 года, вы говорили о гло-
бальных переменах на 2016 год. Речь 
шла о запуске трех масштабных про-
ектов – ГОК «Угахан» в Иркутской 
области, Тарынский ГОК в Якутии и 
вводе в эксплуатацию третьей круп-
нолитражной драги на Алданском 
проекте. Все ли цели были достигну-
ты? Оправдались ли ожидания?

– Уходящий год был достаточ-
но напряженным и насыщенным на 
события для всей Группы компаний 
«Высочайший». Реализовывать одно-
временно три инвестиционных проек-
та в Оймяконе, Алдане и Бодайбо чрез-
вычайно сложно, но мы на финишной 
прямой. С первой водой 2017 года в 
нашей обойме появятся еще два новых 
производственных актива, генерирую-
щих прибыль и обеспечивающих наше 
дальнейшее развитие.

– С какими объемами по произ-
водству компания завершает уходя-
щий год?

– По итогам 2016 года объем 
производства золота по всей Группе 
компаний «Высочайший» составит  
5,3 тонны (170 тыс. унций) золота. 
Иркутским проектом будет произве-
дено около 5 тонн (160 тыс. унций) 
золота, Алданским – 306 кг (10 тыс. 
унций) золота. В целом по объему про-
изводства мы придерживаемся уровня 
последних нескольких лет. С вводом 
в эксплуатацию новых ГОКов Компа-
ния входит в очередную волну роста, 
и объемы производства возрастут до  
10 тонн к 2020 году.

– Камнем преткновения на Уга-
ханском ГОКе был вопрос по присо-
единению к энергосетям. Вы говори-
ли по данной теме с губернатором 
Иркутской области Сергеем Левчен-
ко, вели переговоры с энергосбыто-
выми компаниями в Бодайбинском 
районе. Удалось решить проблему с 
устойчивым электроснабжением на 
Угаханском ГОКе?

– Компания добилась успешного 
разрешения вопроса электроснабже-
ния на объекте: технические усло-
вия уже подписаны, заключен дого-
вор с «Витимэнерго». Подключение к 
внешним энергосетям, как и планиро-
валось, состоится к моменту выхода 
ГОКа на проектную мощность.

– В интернет-новостях прошла 
информация, что на Угаханском 
ГОКе предполагается использовать 
современное горнодобывающее 
оборудование, в том числе впервые 
используемые в России экскаваторы  
САТ 6018 FS. В чем его преимуще-
ство? Какие еще технические новинки 
задействованы в золотодобыче?

– Карьер Угахана отличается про-
тяженностью, и в связи с этим плечо 
транспортировки горнорудной массы 
достаточно длинное. Этот фактор 
оказал решающее влияние на выбор 
более мощной техники, каким являет-
ся комплекс, состоящий из экскавато-
ра САТ 6018 и карьерных автосамос-
валов грузоподъемностью до 90 тонн 
– CAT 777.

Ежегодный объем горных работ 
будет достигать 10 млн кубометров. 
Растут объемы перевозки и требова-
ния к надежности работы транспорт-
ной техники. Использование более 
производительных машин позволяет 
снизить расходы на эксплуатацию в 
расчете на тонну горной массы.

– В условиях мирового финансо-
вого кризиса бережливое производ-
ство приобретает все большую акту-
альность. Есть опыт его внедрения в 
ПАО «Высочайший»?

– Вовлечение менеджмента в 
операционную деятельность обе-
спечивает высокую оперативность и 
эффективность принимаемых реше-
ний. В Компании осуществляется 
оперативное управление издерж-
ками и внутренний контроль через 
механизм регулярного контроля 
«план/факт», через управление обо-
ротными средствами, а также опти-
мизацию штатного расписания и 
фонда оплаты труда.

– Сегодня на всех уровнях вла-
сти говорят о поддержке малого биз-
неса. Существует законодательная 
норма о том, что 18% закупок круп-
ные предприятия должны делать на 
территории у местного бизнеса. ПАО 

«Высочайший» оказывает какую-
либо поддержку предпринимателям?

– Помимо найма местного пер-
сонала мы стараемся поддерживать 
сотрудничество с местными постав-
щиками. В частности, большая часть 
грузоперевозок «Высочайшего» осу-
ществляется через местные логисти-
ческие компании, топливо закупает-
ся здесь же, у местных поставщиков. 
Кроме того, мы рекомендуем нашим 
контрагентам по обеспечению пита-
ния в вахтовых поселках закупать 
продукты у местных производств, 
фермеров.

– Можно узнать ваше отноше-
ние к концепции развития юниор-
ных геологоразведочных компаний 
в России, подготовленной Минэко-
номразвития? Есть ли будущее у 
юниорской биржи в нашей стране?

– Мы положительно относимся 
к любым инициативам со стороны 
государства, направленным на раз-
витие юниорных геологоразведоч-
ных компаний.

– Какую работу по восполнению 
минерально-сырьевой базы ведет  
ПАО «Высочайший»?

– «Высочайший» реализует 
активную программу геологоразве-
дочных работ с целью восполнения 
запасов текущих активов и расши-
рения минерально-сырьевой базы 
Группы компаний в регионах своего 
присутствия.

Наталья ДРОЗДОВА

Дорогие читатели 
газеты «Областная», 

поздравляю вас  
с наступающим  

2017 годом! 
Желаю удачи и уверенности в 

завтрашнем дне! Пусть все хорошее, 
что радовало нас в уходящем году, 
непременно найдет свое продолже-
ние в наступающем. Пусть рядом с 
вами всегда будут надежные товари-
щи и друзья, а в ваших домах царят 
благополучие и согласие!

Сергей ваСИЛьев,  
генеральный директор  

пао «высочайший» (GV Gold)

реСурСы

ежегодно Иркутская область увеличивает золотые активы нашей страны. 2016-й не стал 
исключением. Несмотря на сложные экономические условия, динамика по золотодобыче не 
снижается. Курса стабильного развития придерживается ПаО «высочайший» (GV Gold) –  
один из лидеров по производству рудного золота в Приангарье. в интервью газете «Областная» 
генеральный директор предприятия Сергей васильев подвел итоги уходящего года.
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Увеличивая урановые 
активы

– Далеко не все знают, что сегодня 
мировая экономика ежегодно потреб-
ляет около 80 тыс. тонн урана, хотя 
добывается его куда меньше. Дефицит 
удается покрыть только за счет ранее 
разведанных сырьевых запасов. В такой 
ситуации без ввода в эксплуатацию 
новых месторождений, а значит, и без 
развития поисково-разведочных работ, 
не обойтись.

В настоящее время Атомная энер-
гетика России располагает 10 АЭС с 31 
реактором, на которых вырабатывается 
около 150–160 млрд кВтч электроэнер-
гии, или около 17% общего энергопро-
изводства. А в соответствии с федераль-
ной программой «Развитие атомной 
энергетики и атомного энергетического 
комплекса России», рассчитанной на 
2020–2025 годы, мощности российских 
атомных электростанций за этот пери-
од должны увеличиться вдвое. Согласно 
официальным данным, в России госу-
дарственным балансом учтены запасы 
урана 59 месторождений, 35 из которых 
находятся в Восточной Сибири.

Только в Иркутской области обна-
ружено шесть перспективных урано-
вых районов: Чарский, Акитканский, 
Бирюсинский, Тонодский, Присаян-
ский и Алзамайский. С тремя первы-
ми связаны особенно большие надеж-
ды. В Чарском районе находится так 
называемый Торгойский рудный узел 
(на стыке Иркутской области, Забай-
кальского края и Республики Саха 
(Якутия). Вторым по значимости явля-

ется Акитканский район, простира-
ющийся вдоль одноименного хребта 
на 330 км на северо-запад от северной 
части Байкала. В нем выявлены два 
месторождения урана (Безымянное и 
Алый парус) и 49 рудопроявлений. 
На территории Бирюсинского райо-
на находится месторождение Стол-
бовое, содержание урана в руде здесь 
достигает 26,7%. Кроме того, в 25 км 
к юго-востоку от него наши геологи 
обнаружили месторождение Ансах, 
его прогнозные ресурсы 15 тыс. тонн. 
Ресурсы остальных районов тоже 
оцениваются достаточно высоко. 

Кажется, Восточный Саян был 
неплохо изучен геологами за 20 лет 
поиска, однако и здесь удалось найти 
кладовую 92-го элемента – объект 
Шангулеж недалеко от Нижнеудинска. 
Словом, в Иркутской области тоже есть 
перспективы по выявлению урановых 
месторождений. Есть они и в районе 
строительства второй очереди Байкало-
Амурской магистрали. 

– Весь мировой опыт свидетель-
ствует, что эффективный поиск и раз-
ведка месторождений урана могут 
вести только специализированные 
предприятия, – продолжает Николай 
Дундуков. – Однако они в состоянии 
также успешно заниматься и други-
ми сырьевыми материалами. Поэтому 
сохранение и планомерное развитие 
специализированных государствен-
ных предприятий по поиску и развед-
ке урановых руд в России представля-
ется необходимым.

На сегодняшний день «Урангео-
логоразведка» располагает полной 

информационной базой по всем основ-
ным урановорудным регионам страны: 
данные по геологическому строению, 
запасам, перспективным участкам 
и структурам. Мы имеем надежный 
поисковый комплекс геолого-геофи-
зических методов, соответствующую 
технику и аппаратуру. На предпри-
ятии созданы современные механи-
ческие и автотранспортные парки, 
используются передовые технологии 
проходки разведочных и эксплуатаци-
онных скважин. Мы одни из немно-
гих в стране, кто создает электронные 
базы данных и 3D-модели по урано-
вым месторождениям. А это значит, 
что данная продукция соответствует 
международным стандартам.

По пути экономического 
эффекта

– Мы убеждены, что в рыночных 
условиях выжить может только пред-
приятие с широко диверсифицирован-
ным портфелем заказов, – делится 
своим мнением генеральный дирек-
тор ФГУГП «Урангео». – В постоян-
но возрастающем накале конкурент-
ной борьбы каждое государственное 
предприятие должно демонстрировать 
свои преимущества.

Несмотря на то что наше пред-
приятие специализируется на поиске 
урановых руд, с течением времени мы 
стали искать новые ниши, заниматься 
не только ураном, но и другими твер-
дыми полезными ископаемыми, в том 
числе золотом, серебром, редкими 
металлами… и даже углем. И это прино-
сит немалый экономический эффект.

Мы стали переходить на сервисное 
обслуживание неэффективных компа-
ний. Этому способствует широко раз-
ветвленная сеть геологических экспеди-
ций «Урангеологоразведки», которые, в 
свою очередь, также имеют свои ниши в 
местах пребывания. Таким образом, мы 
имеем мощное конкурентное преиму-
щество – готовность выполнять геоло-
горазведочные работы по всей террито-
рии России и за рубежом.

Еще одна гордость предприятия – 
гидрогеология. В последние два года на 
территории Приангарья и Республи-
ки Саха (Якутия) выполнен большой 
объем гидрогеологического бурения 
для нужд таких крупных компаний, 
как «Газпром», «Сургутнефтегаз», АК 
«Транснефть» и ряда других.

В рамках федеральной программы 
«Чистая вода» подразделения ФГУГП 
«Урангео» активно работают с муни-
ципалитетами, выходят победителями 
многих тендеров, производят поиск и 
разведку подземных вод, бурение экс-
плуатационных скважин в самых слож-
ных регионах Сибири и строительство 
водозаборов с тем, чтобы обеспечить 
деревни и рабочие поселки качествен-
ной питьевой водой.

И наконец, другое не менее важное 
конкурентное направление «Урангео-
логоразведки» связано с выполнением 
экологических мероприятий. Наши спе-
циалисты выполняют работы по сниже-
нию влияния факторов экологического 
риска на здоровье населения, включа-
ющие дезактивацию помещений и тер-
риторий, проведению радонозащитных 
мероприятий.

– Вклад ФГУГП «Урангео» в соци-
ально-экономическое развитие Иркут-
ской области достаточно весом. Еже-
годно мы увеличиваем налоговые отчис-
ления в бюджеты всех уровней. Так, в 
2015 году объем перечисленных нами 
налогов составил свыше 259 млн рублей, 
по итогам девяти месяцев 2016 года – 
более 175 млн рублей, – сообщил Нико-
лай Дундуков. – По своему кадровому, 
производственному и научному потен-
циалу наше предприятие способно 
решать любые задачи по комплексной 
разведке и сервисному обслуживанию 
любых рудных и россыпных месторож-
дений твердых полезных ископаемых 
во всех климатических зонах и регио-
нах России и мира. ФГУГП «Урангео» 
следует курсом стабильного развития и 
уверенно смотрит в будущее!

Записала Наталья ДРОЗДОВА

николай Дундуков: 
Гордимся прошлым, верим в будущее!

опыт

Для успешного развития и экономического роста России 
необходимо увеличивать минеральные ресурсы. Геологическое 
изучение, разведка и добыча уранового сырья имеют 
первостепенное значение для развития оборонного комплекса 
страны. Больше семи десятилетий ФГУГП «Урангео», достойный 
правопреемник и наследник легендарного Первого главка Мингео 
СССР, вносит свой вклад в создание мощного уранового задела. 
О достижениях предприятия в уходящем году газете «Областная» 
рассказал генеральный директор Николай Николаевич ДУНДУКОв. От души поздравляем коллег 

и партнеров, соратников и 
единомышленников,  

всех жителей Иркутской 
области с наступающим 

Новым годом!

 Желаем здоровья, семейного бла-
гополучия, профессиональных успе-
хов и, конечно, новых открытий.

Пусть 2017 год станет временем 
воплощения всех добрых замыслов 
и оправдает самые смелые надежды 
на лучшее! Уверен, в наступающем 
году сбудутся все ваши мечты, все 
задуманное обязательно исполнится! 

николай ДунДуков, 
генеральный директор  

Фгугп «урангео»
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Ковыкта в формате 3D
С 2012 года дочернее предприятие 

ПАО «Газпром» – ООО «Газпром гео-
логоразведка» – ведет профильные рабо-
ты на Ковыктинском газоконденсатном 
месторождении. Только в текущем году 
здесь были закончены строительством три 
разведочные скважины, еще две пробуре-
ны и находятся в настоящее время на этапе 
испытаний.

Весной на Ковыктинском лицензи-
онном участке был успешно выполнен 
большой объем сейсморазведочных работ. 
На месторождении применялась широко-
азимутальная сейсморазведочная съем-
ка с повышенной плотностью регистра-
ции данных. Этот метод признан самым 
эффективным при проведении геофизи-
ческих исследований, поскольку позво-
ляет максимально детально прогнозиро-
вать строение залежей углеводородного 
сырья. Данный проект по 3D-сейсмике 
можно назвать одним из крупнейших в 
стране и, несомненно, одним из сложней-
ших по целому ряду характеристик.

В Иркутской области компания прошла 
проверку на прочность, связанную с регио-
нальной спецификой. Сейсмопартиям при-
ходилось трудиться в тяжелейших условиях 
непроходимой тайги и крутых сопок. «Гори-
стый рельеф месторождения и отсутствие 
инфраструктуры существенно затрудняют 
мобилизацию людей и техники во время 
производственных процессов. Сложность 
задачи заключалась в том, чтобы, учитывая 
физико-географические характеристики 
объектов, сохранить качество и производи-
тельность работ при двукратном увеличе-
нии технической и методической нагрузки 
на сейсморазведочные подразделения. В 

результате реализации целого комплекса 
эффективных организационных мероприя-
тий плановые показатели были достигнуты 
в срок», – рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром геологоразведка» Алексей 
Давыдов. 

Сейчас геофизические исследования 
идут на Хандинском лицензионном участ-
ке, где рельеф также достаточно сложный.

Также в текущем году компания нача-
ла геохимические исследования на Ковык-
тинском ГКМ. Для расчетов качественных 
и количественных показателей, отража-
ющих миграцию углеводородных газов 
от залежи в верхние приповерхностные 
отложения, в течение полевого сезона на 
месторождении были пробурены тысячи 
геохимических скважин, каждая глуби-
ной всего около метра. В следующем году 
такие работы будут продолжены. «Гео-
химические исследования в Иркутской 
области мы проводим впервые, но именно 
комплексная геологоразведка с примене-
нием различных методик дает возмож-
ность собрать максимально объективную 

«Газпром геологоразведка» наращивает
  газовые активы Приангарья

реСурСы

Иркутская область – стратегический регион для «Газпрома». 
в рамках реализации восточной газовой программы здесь 
будет сформирован крупный центр газодобычи на базе 
Ковыктинского месторождения, которое станет одним из 
основных источников газа для газопровода «Сила Сибири».

информацию о строении недр месторож-
дения, что повышает эффективность его 
дальнейшей разработки», – уточнил Алек-
сей Давыдов.

Полученные в результате проведен-
ных исследований данные после дальней-
шей обработки и интерпретации позволят 
построить трехмерную геолого-геофизиче-
скую модель месторождения и уточнить гео-
логическое строение залежей углеводородов.

Политика добрых дел
Повышенное внимание руководство 

ООО «Газпром геологоразведка» уделяет 
взаимодействию с правительством Иркут-
ской области и с муниципальной властью. 
Открытый диалог, совместные рабочие 
встречи и выезды на производственные 
объекты компании с целью контроля, опе-
ративное решение локальных проблемных 
вопросов – все это помогает добиться гар-
моничного развития территории и бизнеса, 
который значительно влияет на социально-
экономические процессы в области.

За годы работы сложились крепкие 
партнерские отношения с главами Жига-
ловского и Казачинско-Ленского районов, 
на территории которых находится основ-
ная часть Ковыктинского ГКМ.

«Мы понимаем степень ответственно-
сти, которая стоит перед нами. Компания 
учитывает требования района и его жите-
лей при проведении геологоразведочных 
работ, – отметил Алексей Давыдов. – 
С муниципалитетами у нас подписаны 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве. Такая практика является 
для нас традиционной».

В рамках партнерских отношений 
Казачинско-Ленский район смог решить 
многие социальные проблемы: была ока-
зана благотворительная помощь Хандин-
ской соседско-территориальной эвенкий-
ской общине, за счет средств «Газпром 
геологоразведки» был произведен ремонт 
крыш в общеобразовательной школе и 
детской школе искусств, заасфальтирова-
ны подъездные пути к приемному покою 
районной больницы и вертолетная пло-
щадка для санавиации.

Жигаловский район также получил в 
лице «Газпром геологоразведки» надеж-
ного партнера для реализации социаль-
ных проектов. «Как-то зимой у нас вышла 

из строя система канализации и водоснаб-
жения в детском саду «Якорек». Оказав 
благотворительную помощь, «Газпром 
геологоразведка» нас просто спасла – в 
течение 10 дней мы восстановили все ком-
муникации», – рассказал глава района 
Игорь Федоровский. Отметим, что это 
только один из целого ряда проектов, реа-
лизованных на данной территории.

В уходящем году было подписано согла-
шение о социально-экономическом сотруд-
ничестве между ООО «Газпром геолого-
разведка» и Усть-Кутским муниципальным 
образованием Иркутской области, где 
компания приступила к инженерно-изы-
скательским работам. В перспективе на 
данном лицензионном участке заплани-
ровано бурение нескольких разведочных 
скважин. Во время подписания докумен-
та мэр района Тамара Климина выразила 
надежду на плодотворное сотрудничество 
с «Газпром геологоразведкой» для разви-
тия территории. «Надеюсь, что мы будем 
плотно взаимодействовать и решать все 
возникающие вопросы в сжатые сроки. 
Начали вы правильно – со знакомства 
и подписания соглашения», – отметила 
глава района. Первую благотворительную 
помощь планируется направить на нужды 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Взаимодействие с крупной компа-
нией и ее подрядчиками особо важно в 
пожароопасный период, когда у райо-
на не хватает собственных ресурсов для 
тушения лесных пожаров. Компания и 
ее подрядные организации принимают 
активное участие в противопожарных 
мероприятиях, выделяя технику, горю-
че-смазочные материалы, своих работни-
ков. Только в уходящем году в Жигалов-
ском районе геологоразведчики участво-
вали в ликвидации 11 очагов, выделив 
42 единицы техники и мобилизовав 243 
человека. В Казачинско-Ленском райо-
не на шести пожарах работали в общей 
сложности 70 человек при поддержке 36 
единиц техники.

Перспективы дальнейшего взаимо-
действия на Красноярском экономиче-
ском форуме – 2016  обсудили губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко и глава 
компании Алексей Давыдов. В ходе встречи  
глава региона подчеркнул, что восполнение 
минерально-сырьевой базы, безусловно, 
важный фактор в социально-экономиче-
ском развитии Приангарья, и плодотворное 
сотрудничество связывает область и компа-
нию на протяжении нескольких лет.

Все эти годы ООО «Газпром геолого-
разведка» планомерно наращивает запа-
сы углеводородного сырья Ковыктинско-
го газоконденсатного месторождения. 
Дальнейшие исследования недр также 
будут способствовать экономическому 
развитию региона, поскольку вслед за гео-
логами сюда придут газодобывающие и 
транспортирующие организации, увели-
чивая налоговую отдачу в консолидиро-
ванный бюджет.

Наталья ДРОЗДОВА

 визит губернатора Иркутской области
Сергея Левченко на Ковыктинское месторождение

 Геофизические исследования проводились 
в тяжелых условиях гористого рельефа
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Игорь Цукуров: 
2016 год превзошел все прежние достижения

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 
самым светлым, добрым и любимым 
праздником – с Новым годом!

Искренне благодарю всех сотруд-
ников, кто своим трудом, силой и 
энергией способствовал развитию и 
росту нашего предприятия в уходя-
щем году. Надеюсь, что в новом году 
эти позитивные тенденции будут 
сохранены.

Новогодние праздники – традици-
онно семейные торжества. Желаю, 
чтобы предстоящие праздничные дни 
вы провели в кругу близких и дорогих 
вам людей, зарядились энергией на 
будущий год! Каждый из нас встре-
чает Новый год с верой, что впере-
ди будут только светлые перемены, 
откроются новые перспективы.

Хочу пожелать жителям Прианга-
рья, чтобы 2017-й стал для всех нас 
годом высоких достижений и преодо-
ления любых препятствий, открыл 
новые возможности и перспективы! 
Крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и успехов во всех начи-
наниях!

Игорь Цукуров, 
генеральный директор  

ао «первенец»

– Игорь Игоревич, 2016-й для мно-
гих промышленных предприятий стал 
настоящим испытанием на прочность. 
Каким был уходящий год для АО «Пер-
венец»? Все ли цели были достигнуты? 
Оправдались ли ожидания?

– В 2016 году компании вновь уда-
лось превзойти свои прежние достиже-
ния. Мы смогли выйти на рекордные 
показатели по производительности 
горно транспортного комплекса, перера-
ботке минерального сырья и извлечению 
золота. Программа предприятия по про-
изводству золота оказалась выполнена 
досрочно еще 25 ноября. Было отлито 
5140 кг желтого металла, а по итогам 
года компания планирует произве-
сти более 5,7 тонны золота.

Кроме того, наше предприятие зна-
чительно увеличило налоговые отчисле-
ния во все уровни бюджетов (федераль-
ный, региональный, муниципальный). 
Могу с уверенностью сказать, что АО 
«Первенец» в полном объеме выполняет 
взятые на себя обязательства.

– Хватает ли энергоресурсов для 
работы предприятия? Или требуется их 
увеличение? Есть ли потребность в стро-
ительстве новых ЛЭП?

– Для ликвидации дефицита мощ-
ности построена ВЛ 110 кВ «Пеледуй-РП 
Полюс», РП 110 кВ «Полюс» и ВЛ 110 
кВ «Полюс-Вернинская», после ввода в 
эксплуатацию которых решена пробле-
ма дефицита электроэнергии для ГОКа 
«Вернинский».

– Каков сегодня процент извлечения 
золота? Будете ли работать над повыше-
нием эффективности этого показателя?

– Показатель извлечения золота на 
ЗИФ ГОКа «Вернинский» один из самых 
высоких как среди предприятий груп-
пы «Полюс», так и среди золотоизвлека-
тельных фабрик  Бодайбинского района, 
перерабатывающих аналогичные руды. 
Этот показатель на текущий момент 
составляет 87,5%. Работа по достиже-
нию высокого уровня извлечения золота 
связана с проведением большого объ-
ема исследований и внедрением цело-
го комплекса мероприятий, направлен-
ных на оптимизацию технологической 
схемы и устранение фундаментальных 
причин, препятствующих технологи-
ческой эффективности процессов обо-
гащения и гидрометаллургии. Но на 
достигнутом мы не останавливаемся. 
На 2017 год запланированы мероприя-
тия по дальнейшему увеличению уров-
ня извлечения на сорбционном переделе.

– Ведет ли предприятие геологораз-
ведочные работы? Если да, то можете 
рассказать подробнее, каких результа-
тов удалось достичь?

– Геологоразведочные работы в 
последние годы осуществляются в рам-
ках подготовки выявленных месторож-
дений к эксплуатации и заверке дан-
ных разведанных месторождений. По 
результатам проведенных геологораз-
ведочных работ в период 2006–2013 
годов существенно расширены гра-
ницы Вернинского месторождения, 
установлено продолжение известных 
рудных тел месторождения, выявле-
ны новые рудные зоны. В конце 2015 
года состоялась защита и утверждение 
запасов в Государственной комиссии 
по запасам, в результате чего запасы 

месторождения возросли до 330 тонн 
золота, из них для открытого способа 
добычи – около 255 тонн.

– В последнее время среди промыш-
ленных компаний Бережливое произ-
водство приобретает все большую акту-
альность. Есть опыт его внедрения в АО 
«Первенец»?

– Инструменты Производствен-
ной системы «Полюса» в АО «Перве-
нец» начали внедряться с конца 2014 
года. Первым проектом стала Тоталь-
ная Оптимизация Процессов. Более 
140 проектов ТОП на данный момент 
реализованы или находятся на разных 
стадиях реализации. Экономический 
эффект в 2015 году составил 201 млн 
рублей, в 2016 году – более 500 млн 
рублей.

Инструментам Бережливого про-
изводства уже обучено более 600 
сотрудников АО «Первенец». На дан-
ный момент подано более 450 кайд-
зен-предложений, 250 из которых реа-
лизованы. В рамках стандартизации 
рабочих мест создано 60 рабочих мест 
в соответствии с критериями системы 
5С, разработано 79 стандартных опера-
ционных процедур. В производствен-
ных подразделениях действуют доски 
решения проблем и Комнаты произ-
водственного анализа. В уходящем году 
началось развитие проекта «Клиенто-
ориентированность», в рамках которо-
го проводится оценка подразделений 
АО «Первенец», а также подрядных 
организаций. По результатам оцен-
ки разрабатываются мероприятия, 
направленные на повышение эффек-
тивности взаимодействия.

– Поделитесь планами на 2017 год.

– Планы у компании, как всегда, 
амбициозные. В целом перед нами стоит 
главная задача – увеличить эффектив-
ность производственных процессов 
в целом по предприятию. Поэтому мы 
будем продолжать работать над повы-
шением производительности ЗИФ «Вер-
нинская». Например, в отношении про-
водимых ремонтных работ на ЗИФ «Вер-
нинская» мы намерены увеличить время 
межремонтных интервалов за счет повы-
шения качества ремонтов и оптимиза-
ции процессов ремонтных работ, тем 
самым поднять коэффициент использо-
вания оборудования ЗИФ. Кроме того, 
в наших планах увеличить показатель 
извлечения золота, для чего на 2017 год 
запланирован ряд мероприятий. Продол-
жится работа по дальнейшему увеличе-
нию часовой производительности ЗИФ.  
Если говорить о горных работах, то в пла-
нах повысить эффективность использо-
вания горнотранспортного комплекса и 
поднять тем самым производительность 
каждого вида горной техники (автоса-
мосвалы, буровые станки, экскаваторы).

В последние годы компания серьезно 
изучает передовые западные практики, 
в рамках посещения предприятий ком-
пании – мировых лидеров в области 

золотодобычи. Кроме того, мы изучаем 
опыт бизнес-единиц, входящих в Группу 
«Полюс». Речь идет не только о повы-
шении эффективности по основным 
производственным переделам, но также 
и о совершенствовании культуры безо-
пасности, производственной системы 
и социальной политики. Учитывая, что 
устойчивое развитие АО «Первенец» 
напрямую зависит от работников, уров-
ня их квалификации, их роли в развитии 
компании, приверженности компании, 
в 2017 году мы планируем уделить осо-
бое внимание дальнейшему улучшению 
условий труда и отдыха на ГОК «Вер-
нинский».

Наталья ДРОЗДОВА

Интервью

Новогодним подарком для золотодобывающего предприятия 
стала награда от правительства Иркутской области. 
аО «Первенец» вошло в число победителей рейтинга 
хозяйствующих субъектов по итогам 2015 года и было признано 
победителем всероссийского конкурса программы «100 лучших 
товаров России». О том, какими еще достижениями в уходящем 
году может гордиться аО «Первенец», рассказал управляющий 
директор Игорь Цукуров.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

 ЯНваРь
  Делегация Минобороны Рос-

сии во главе с министром Сергеем 
Шойгу посетила Иркутский авиа-
завод. Министр побывал в цехах по 
производству самолетов Су-30СМ и 
Як-130, провел рабочее совещание с 
участием руководства ОАК и Корпо-
рации «Иркут». Сергей Шойгу пози-
тивно оценил работу коллектива ИАЗ 
по выполнению гособоронзаказа.

  На ИАЗ доставлена первая кон-
соль композитного крыла самолета 
МС-21. При его изготовлении впер-
вые в мировой авиационной практике 
специалисты «АэроКомпозита» при-
менили инновационную технологию 
вакуумной инфузии и автоматизиро-
ванной выкладки углеродного напол-
нителя.

  Иркутский авиазавод принял 
делегацию специалистов Объеди-
ненной ракетно-космической корпо-
рации и Сколково. Особый интерес 
гостей вызвало активное обновление 
производственных мощностей на 
ИАЗ, кадровая политика, широкое 
применение передовых информаци-
онных технологий и инструментов 
«Бережливого производства».

 ФевРаЛь
  Иркутский авиазавод и ИРНИ-

ТУ организовали базовую кафедру 
«Авиамашиностроение», главная 
задача которой – подготовка квали-
фицированных кадров с привлечени-
ем заводских специалистов и матери-
ально-технической базы предприятия.

 МаРт
  На ИАЗ прошло отчетное 

собрание Иркутского регионально-
го отделения Союза машинострои-
телей России за 2011–2015 годы. За 
прошедшие пять лет численность 
регионального отделения СоюзМаш 
увеличилась в 2,5 раза. ИРО стабиль-
но занимает 10-е–12-е места среди 
68 отделений СоюзМаш России, а в 
своей подгруппе – в тройке лидеров. 
Участники собрания признали про-
деланную региональным отделением 
СоюзМаш работу удовлетворитель-
ной и выбрали новый состав Регио-
нального Совета ИРО. Председателем 
отделения вновь избран гендиректор 
ИАЗ Александр Вепрев.

  На завод доставлена вторая 
консоль композитного крыла само-
лета МС-21. Тем временем на пред-
приятии были развернуты работы по 
стыковке фюзеляжа с первой кон-
солью и монтаж систем самолета, а в 
Ульяновске шла сборка композитного 
крыла, предназначенного для проч-
ностных и статических испытаний в 
ЦАГИ, а также композитных консо-
лей для статического самолета МС-21.

  На Иркутском авиазаводе под-
ведены итоги выполнения коллектив-
ного договора в 2015 году. По мнению 
актива профсоюза, работодатель обе-
спечил эффективную производствен-
ную деятельность предприятия, нор-
мальные условия и охрану труда, свое-
временную выплату и индексацию 
заработной платы. Также успешно 
выполнены все взятые руководством 
ИАЗ социальные обязательства, в том 
числе программа оздоровления работ-
ников и их детей, оказана материаль-
ная помощь ветеранам завода и др.

 аПРеЛь
  Министерство обороны Рос-

сии и Корпорация «Иркут» заклю-
чили очередной контракт, согласно 
которому до конца 2018 года в войска 
будет передано более 30 Су-30СМ.

  26 апреля в цехе окончатель-
ной сборки первый самолет МС-21 
впервые поставили на шасси и пере-
катили на следующую сборочную 
станцию, где продолжился монтаж и 
отработка систем.

  На ИАЗ приступили к изготов-
лению учебно-тренировочного само-
лета Як-152.

  На заводе внедрено юбилейное 
10-тысячное предложение по улуч-

шению. Принципы Бережливого про-
изводства применяются на ИАЗ с 2008 
года, первое кайдзен-предложение 
было внедрено в 2009 году. Ежемесяч-
но подается более 200 предложений 
по улучшению, из которых внедряет-
ся в среднем около 80%.

  Вышел юбилейный, 6000-й 
номер газеты «Иркутский авиастро-
итель».

 Май
  Богатый опыт заводчан в сфере 

lean-технологий применен при раз-
работке первых Национальных стан-
дартов серии «Бережливое производ-
ство». В 2016 году утверждено восемь 
Национальных стандартов в области 
«Бережливого производства». В их 
основе – успешный опыт в сфере lean 
ведущих российских предприятий, в 
том числе Иркутского авиазавода.

  Ко Дню Победы заводчане 
перечислили в добровольный фонд 
поддержки ветеранов почти 2 млн 
рублей.

 ИюНь
  8 июня 2016 года состоялась 

презентация (или, как говорят в 
авиастроении, выкатка) самолета 
МС-21. В торжественной церемонии 
приняли участие премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, представи-
тели органов власти, руководители 
предприятий – участников коопера-
ции, действующих и потенциальных 
заказчиков самолета МС-21. «Созда-
ние самолета МС-21 – это огромная 
победа Корпорации «Иркут», наших 
ученых, конструкторов, инженеров, 
рабочих», – отметил российский пре-
мьер. По словам президента «Иркута» 
Олега Демченко, «работая над новым 
самолетом, мы смогли собрать силь-
ную команду единомышленников. 
Все участники программы – лидеры 
отечественной и мировой авиацион-
ной промышленности. Мы верим, что 
МС-21 будет лучшим в своем классе».

  Указом президента России 
четверо работников завода: Татья-
на Василькив, Виктор Сизых, Алек-
сей Ширенин и Николай Таранин, 
удостоены высоких государствен-
ных наград.

«Русские витязи»

Иркутский авиазавод:        2016 год в цифрах и событиях

Уважаемые жители 
Приангарья!

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым 2017 годом 
и Рождеством!

Канун новогодних праздников – 
лучшее время, чтобы подвести итоги 
уходящего года и наметить планы на 
будущее.  

В 2016 году одной из самых боль-
ших побед для нас стала презента-
ция новейшего самолета МС-21. Еще 
одно заметное событие года – первый 
полет нового учебно-тренировочного 
самолета Як-152. Несмотря на колос-
сальную загрузку предприятия по 
новым проектам, завод своевременно 
провел поставки заказчикам истреби-
телей Су-30СМ и учебно-боевых само-
летов Як-130.

Соответственно растущим объ-
емам производства на ИАЗ развивался 
и заводской коллектив. В этом году на 
заводе создано более 800 новых рабо-
чих мест. Рост отчислений от ИАЗ в 
региональную казну только по  НДФЛ 
за 11 месяцев 2016 года составил 16%. 
Кроме того, новые проекты Корпо-
рации «Иркут» – это еще и допол-
нительные заказы для региональных 
предприятий, и подготовка кадров…

Планы на 2017 год по развитию 
действующих и новых проектов не 
менее масштабны. И в канун новогод-
них праздников от души желаю При-
ангарью – возрождения былой про-
мышленной мощи, а его жителям – 
больших успехов во всех начинаниях, 
творческого вдохновения и оптимиз-
ма! Пусть новый год принесет всем 
нам только добрые перемены! Пусть в 
ваших семьях всегда царит мир и взаи-
мопонимание, благополучие и любовь!

александр вепрев,   
генеральный директор Иркутского 

авиационного завода –  
филиала пао «корпорация «Иркут» 

– вице-президент,  
депутат  

Законодательного Собрания  
Иркутской области
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  ИюЛь

  Первый летный экземпляр учеб-
но-тренировочного самолета Як-152 
передан в цех окончательной сборки.

  Сотрудники подразделений Кор-
порации «Иркут» из Москвы, Иркут-
ска и Воронежа – впервые в составе 
корпоративной сборной – приняли 
участие в работе VI Международного 
молодежного промышленного фору-
ма «Инженеры будущего – 2016». По 
решению жюри сразу 14 представите-
лей «Иркута» вошли в Топ-50 победите-
лей форума.

  авГУСт
  Корпорация «Иркут» доставила 

в ЦАГИ фюзеляж самолета МС-21 для 
проведения статических испытаний.

  Объединенная авиастроитель-
ная корпорация приняла участие в 
Международном аэрокосмическом 
салоне «Фарнборо-2016». Центральное 
место и повышенное внимание участ-
ников форума пришлись на МС-21.

  Накануне Дня Воздушного 
флота России более 70 работников ИАЗ 
отмечены государственными, ведом-
ственными и региональными награ-
дами. Еще около 300 получили звания 
«Заслуженный работник завода», 
«Лучший специалист завода», «Лучший 
рабочий по профессии», а также благо-
дарности от руководства предприятия.

  Иркутский авиазавод завер-
шил целевой набор абитуриентов в 
ИРНИТУ. В 2016 году за счет бюджета и 
средств предприятия к учебе приступи-
ли 166 будущих авиастроителей.

  СеНтЯБРь
  С аэродрома ИАЗ впервые под-

нялся в небо учебно-тренировочный 
самолет Як-152.

  Корпорация «Иркут» стала 
победителем конкурса «Авиастрои-
тель года» в двух номинациях – «За 
успехи в выполнении гособоронзака-
за», а также (совместно с ИРНИТУ) в 
номинации «Лучший инновационный 
проект».

  Цех 208 приступил к покраске 
самолетов Су-30СМ для авиационной 
группы высшего пилотажа «Русские 
витязи».

  В рамках II Международного 
военно-технического форума «Армия-
2016» состоялась встреча представите-
лей Корпорации «Иркут» с летчиками 
пилотажной группы «Соколы России». 
Летчики высоко оценили истребитель 
Су-30СМ и поблагодарили коллектив 
завода, всех создателей самолета за 
отличную машину.

  Иркутское региональное отделе-
ние Союза машиностроителей России 
и Иркутская областная станция пере-
ливания крови заключили очередное 
соглашение о сотрудничестве в рамках 
программы «Безвозмездное массовое 
донорство крови». Начало совместной 

работы было положено в 2012 году. За 
это время иркутские машинострои-
тели сдали более 10% от общего объ-
ема крови, заготовленной в Иркутской 
области. Почетными донорами России 
стали 33 сотрудника ИАЗ.

  Делегация представителей 
Совета Федерации во главе с предсе-
дателем Комитета по обороне и безо-
пасности Виктором Озеровым посе-
тила Иркутский авиазавод. На ИАЗ 
гости приняли участие в совещании на 
тему «Состояние и проблемы право-
вого регулирования выполнения ГОЗ» 
(на примере Иркутского авиазавода), 
на котором были подготовлены реко-
мендации правительству РФ по совер-
шенствованию Федерального закона 
«О гособоронзаказе».

  В рамках работы недавно орга-
низованной кафедры «Авиамашино-
строение» на ИАЗ прошла первая кон-
ференция с участием руководителей 
предприятия, ИРНИТУ и студентов 
первого курса Института авиамаши-
ностроения и транспорта.

  Команда ИАЗ заняла II место 
в Спартакиаде трудовых коллективов 
Иркутской области, уступив только 
сборной АНХК.

  Подведены итоги оздоровитель-
ного сезона – 2016. За минувшее лето в 
заводском лагере «Ласточка» отдохну-
ли 1300 детей заводчан, в «Чайке» спор-
тивной – 330 юных атлетов. На базе 
отдыха «Чайка» побывали почти 4000 
работников предприятия. По данным 
на начало декабря, в санатории-профи-
лактории «Иркут» поправили здоровье 
511 заводчан, в пансионате «Радон» – 
275, в других российских здравницах 
– еще 225.

  ОКтЯБРь
  Пилотажной группе «Русские 

витязи» передана первая партия 
самолетов Су-30СМ в фирменной 
раскраске.

  Ассоциация менеджеров России 
и газета «КоммерсантЪ» определили 
лучших российских управленцев по 

результатам работы отечественных 
компаний в 2015 году. Сразу семь топ-
менеджеров Корпорации «Иркут» во 
главе с президентом «Иркута» Олегом 
Демченко заняли лидирующие пози-
ции в профессиональных номинациях 
машиностроительной отрасли.

  Прошла ежегодная церемония 
вручения именных стипендий Иркут-
ского авиазавода лучшим студентам 
ИРНИТУ, Авиационного техникума 
и Машиностроительного колледжа.

  Сразу две заводчанки – Евге-
ния Кравченко и Татьяна Васько-
ва – получили звание «Почетный 
донор России». Удостоверения и 
знаки отличия активным участницам 
донорского движения вручили ген-
директор ИАЗ Александр Вепрев и 

главврач областной станции перели-
вания крови Максим Зарубин.

  НОЯБРь
  Учебно-боевые самолеты Як-130 

переданы личному составу 116-й гвар-
дейской штурмовой авиабазы Респу-
блики Беларусь.

  ВМФ России передан именной 
самолет Су-30СМ «Иркутск».

  Финальная партия истребите-
лей Су-30СМ для «Русских витязей» 
передана заказчику.

  На ИАЗ прошло вручение 
наград Союза машиностроителей 
России. Медалей «За доблестный 
труд» удостоены ведущий инженер по 
спецоборудованию Александр Балк; 
заместитель директора производства 
по МС-21 Георгий Харичков и заме-
ститель начальника цеха 207 Валерий 
Федоров.

  Монтажник электрооборудова-
ния ИАЗ Сергей Хлыбов уже во вто-
рой раз в текущем году стал лучшим, 
победив в национальном чемпионате 
Worldskills Hi-Tech – 2016.

  Иркутский авиазавод стал 
«Лучшей организацией по работе в 
системе социального партнерства» 
и «Лучшим предприятием в области 
охраны труда».

  Корпорация «Иркут» вошла 
в десятку лучших предприятий в 
«ТОП-100: лидеры производительно-
сти труда в ВПК России – 2016». По 
итогам ежегодной Всероссийской 
премии «Производительность труда: 
лидеры промышленности России», 
организованной Центром индустри-
альных исследований Делового пор-
тала «Управление производством», 
Корпорация «Иркут» с показателем 
производительности труда за 2015 
год в 5,62 млн рублей на человека в 
год вошла в десятку лучших предпри-
ятий в номинации «ТОП-100: лиде-
ры производительности труда в ВПК 
России».

  10-летие отметил заводской 
Совет молодежи. За эти годы Совет 
организовал для заводской молоде-
жи более 150 мероприятий различной 
направленности. Сейчас их проводится 
около 30 в год по всем направлениям 
деятельности, участие в них принима-
ют до 1500 заводчан.

  Дворец культуры имени Юрия  
Гагарина отметил 80-летний юбилей.

  Иркутская гимнастка Екате-
рина Веденеева заняла II место на 
Кубке России. Воспитанница ДЮСШ 
«Зенит» (входит в структуру Корпора-
ции «Иркут»), мастер спорта между-
народного класса Екатерина Ведене-
ева заняла II место на Кубке России 
по художественной гимнастике, став 
второй в многоборье. Спортсменка 
много лет занимается под руковод-
ством старшего тренера «Зенита» 
Елены Дрожановой. На счету завод-
ской гимнастки – множество побед 
в состязаниях регионального, нацио-
нального и мирового уровней.

Напомним, в 2016 году воспитанни-
ки «Зенита» не раз прославили и свой 
клуб, и Корпорацию «Иркут». В нача-
ле года воспитанницы ДЮСШ «Зенит» 
успешно выступили на двух всероссий-
ских соревнованиях по художествен-
ной гимнастике, взяв несколько при-
зовых мест. Футболисты «Зенита» – 
неоднократные победители и призеры 
различных национальных первенств 
– в текущем году практически полным 
составом перешли в команду Профес-
сиональной футбольной лиги II дивизи-
она (зона «Восток»). Порадовали также 
дзюдоисты. Воспитанники «Зенита» 
Давид Габаидзе и Евгений Прокопчук 
стали лучшими на Всероссийском тур-
нире по дзюдо. Дмитрий Ворожбит 
взял «бронзу» чемпионата России.

  ДеКаБРь
  Цех окончательной сборки 207 

завершил работы по годовому плану 
выпуска военной техники. Передан-
ные в ЛИП самолеты проходят ком-
плекс наземных и летных испытаний, 
после чего будут поставлены заказ-
чикам. Всего в 2016 году Корпорация 
«Иркут» передаст российским и зару-
бежных заказчикам более 45 самоле-
тов Су-30СМ и Як-130.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

До боя курантов, когда наступит 2017-й, 
осталось совсем чуть-чуть. По традиции 
накануне принято подводить итоги, вспо-
минать знаковые события уходящего года, 
который для ООО «Верхнеленское Речное 
Пароходство» был непростым, но динамич-
ным, наполненным серьезной работой.

Сложная ситуация в экономике подверг-
ла корректировке приоритеты у многих про-
мышленных гигантов, испытания на проч-
ность прошли предприятия малого и сред-
него бизнеса. Наше предприятие достойно 
справилось со всеми трудностями, исполни-
ло все взятые на себя обязательства.

За короткое сибирское лето во время нави-
гации в отдаленные территории, где сосредо-
точены стратегически важные для Иркутской 
области природные ресурсы (нефть, газ, золо-
то и т.д.), доставляются сотни тысяч тонн груза 
– уголь, ГСМ, продукты питания, стройма-
териалы, техника. Из года в год государствен-
ную задачу по жизнеобеспечению северян 
в Иркутской области выполняет коллектив 
ООО «Верхнеленское Речное Пароходство».

В последние годы навигация в бассей-
не Верхней Лены проходит в сложных кли-
матических условиях. Происходит резкое 
падение уровня воды. Суда, работающие 
на северном завозе, вынуждены доставлять 
жизненно важный груз с большой осторож-
ностью. Высокий профессионализм экипа-
жей наших теплоходов позволил уложиться 
в сроки навигации. Я хочу поблагодарить 
весь коллектив за качественный ежеднев-
ный труд, верность нашему общему делу!

Если говорить конкретно и в цифрах, то 
общий объем перевезенных грузов в уходя-
щем году составил 744 тыс. тонн, в том числе 
40,5 тонны нефтепродуктов, 93,5 тонны угля, 
313,3 тонны леса и пиломатериалов. Объемы 
погрузо-разгрузочных работ, выполненных 
собственными кранами, составили 165,1 тыс. 
тонн. Кроме того, для строительства газо-
провода «Сила Сибири» к месту назначения 
было доставлено 63,7 тыс. тонн груза. Наши 
суда работают и на морских транспортных 
путях, в 2016 году ими перевезено 43 тыс. 
тонн грузов, прежде всего уголь.

Желаю всем в наступающем году опти-
мизма, веры в будущее. Пусть всем нам неиз-
менно сопутствует удача, сбудутся заветные 
мечты, оправдаются самые светлые надежды!

николай труФанов,
генеральный директор 

ооо «верхнеленское речное 
пароходство», депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области

Интервью

Декабрь – время подводить 
предварительные итоги года, 
в том числе финансовые. 
возросли ли объемы 
кредитования корпоративных 
клиентов? Кто получил 
заемные средства по льготным 
ставкам? Какие банковские 
продукты, помимо кредитных, 
пользовались спросом?

На вопросы «Областной» ответила 
руководитель дирекции ВТБ по Иркут-
ской области Александра Макарова.

– Уходящий год был непростым 
для финансового сектора в силу ряда 
причин, в первую очередь макроэко-
номических. Аналитики отмечают, что 
в целом население по отношению к 
банкам ведет себя лояльно – активно 
обращается за кредитами, старается не 
допускать просроченных долгов. Как 
дела у корпоративных клиентов?

– Конечно, модели поведения 
физических и юридических лиц в один 
и тот же экономический период раз-
ные, здесь много определяющих фак-
торов. Безусловно, есть ряд отраслей, 
которые ощутили на себе нынешний 
кризис гораздо острее других. Это и 
автодилеры, и строители, и некоторые 
торговые ритейлеры. Проблемных 
клиентов не стало больше, у нас это 
единичные примеры. Речь идет о пред-
приятиях, которые, например, при 
обращении в банк за кредитом указы-
вали одну цель займа, а средства тра-
тили совсем на другое, либо неверно 
оценили свои возможности при даль-
нейшем обслуживании кредита.

– А что говорят цифры – вырос 
ли объем финансирования, предостав-
ленного банком предприятиям Иркут-
ской области, в сравнении с 2015 годом?

– Объемы кредитования вырос-
ли. Так, за 11 месяцев 2016 года мы 
предоставили крупному и среднему 
бизнесу Приангарья финансирование 
на общую сумму 15,2 млрд рублей. Для 
сравнения, за аналогичный период 
прошлого года было выдано 11,6 млрд 
рублей, то есть в этом году мы выдали 
почти на треть больше. Ключевая став-
ка Центробанка, напомню, на конец 
декабря 2014 года была 17%, сейчас она 
10%. За два года ставка постепенно сни-
жалась, следом за ней ВТБ уменьшал 
проценты по кредитам для бизнеса, в 
том числе по действующим соглашени-
ям. Мы прекрасно понимаем, что если 
не пересматривать условия, то всегда 
есть большой риск получить «проблем-
ный» кредит.

Что касается новых заемщиков, 
несмотря на более доступные процент-
ные ставки многие с осторожностью 
относятся к банковским займам в теку-
щей экономической ситуации. В свою 
очередь ВТБ традиционно придержива-
ется консервативной политики в креди-
товании и управлении рисками. У нас 
не стоит задача расти быстрее рынка, 
скорее мы стремимся планомерно нара-
щивать кредитный портфель.

– ВТБ активно работает по Прог-
рамме стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, реализуемой Корпора-
цией МСП совместно с Банком России. 
Известна она как «Программа 6,5», 
пользуется ли она спросом?

– Безусловно, пользуется. Про-
грамма является инструментом госу-
дарственной поддержки предприятий, 
которые осуществляют инвестицион-
ные проекты в приоритетных отраслях 
экономики. В рамках программы была 
установлена фиксированная макси-
мальная процентная ставка по креди-
там: на уровне 10% годовых для средне-
го бизнеса и 11% годовых – для малого. 
С 1 октября текущего года, благодаря 
снижению комиссии Корпорации 
МСП за поручительство перед Банком 
России, стоимость кредита составляет 
9,6% и 10,6% соответственно. Кроме 
того, в ВТБ в рамках этой программы 
действует особое предложение для ком-
паний-экспортеров, для них ставка по 
кредитам еще ниже.

Возможность получить кредит по 
ставке ниже среднерыночной стала 
хорошим драйвером спроса. С момента 
старта программы в декабре 2015 года 
с предприятиями Сибири заключено 
28 кредитных соглашений общим объ-
емом 5,7 млрд рублей, причем 2 млрд из 
них выданы у нас в Иркутской области.

– Предприятия каких отраслей 
получили льготные кредиты? На какие 
цели?

– В целом по Сибири порядка 34% 
средств по «Программе 6,5» предостав-
лены предприятиям сельского хозяй-
ства, 19% – компаниям, занятым в 
производстве и переработке продук-
тов питания, более 40% приходится на 
другие виды производства (фармпре-
паратов, геосинтетических и строи-
тельных материалов и др.), 3% – ком-
паниям сферы IT и телекоммуникаций. 
ВТБ в Иркутске прокредитовал такие 
компании, как, например, ГК «Фарма-
синтез» и «Сарма». «Фармасинтез» на 
льготный кредит банка создает произ-
водство лекарственных препаратов для 
лечения онкологических заболеваний 
на территории особой экономической 
зоны в Санкт-Петербурге. «Сарма», 
работающая на мебельном рынке вот 
уже 20 лет, взяла кредит на обновление 
собственного автопарка, чтобы увели-
чить объемы перевозок.

– Вы сказали, что ВТБ придержива-
ется консервативной политики нара-
щивания кредитного портфеля. Какие 
банковские продукты для бизнеса сей-
час в приоритете, если не кредитные?

– Приоритет отдается развитию 
транзакционного бизнеса с клиента-
ми. В этом направлении в 2016 году 
уже показаны неплохие результаты и 
по банковским гарантиям, и по аккре-
дитивам для клиентов, активно веду-
щих внешнеэкономическую деятель-
ность, по открытию, резервированию 
и обслуживанию счетов предприятий-
участников гособоронзаказа, по бан-
ковскому сопровождению муници-
пальных и государственных контрак-
тов наших клиентов.

– А какой из продуктов в уходя-
щем году показал наибольшую поло-
жительную динамику?

– Пассивный портфель наших 
клиентов вырос почти на 70% с начала 
года, это очень хороший показатель. 
Предприятия активно размещали 
денежные средства в депозиты и овер-
найты, держали остатки на текущих и 
расчетных счетах. Юридические лица 
в текущей экономической ситуации 
более тщательно выбирают банки, 
предпочитая надежные финансовые 
организации с госучастием. И наш 
банк в их числе, ВТБ доверяют. «Сбе-
регательная модель поведения» многих 
наших клиентов, когда они не торопят-
ся тут же инвестировать свободные 
денежные средства, а размещают их в 
банке для получения дополнительного 
дохода, на мой взгляд, вполне в духе 
сегодняшнего времени.

– Многие аналитики в декабре 
высказались о том, что российская 
экономика показывает признаки вос-
становления, а рост мы увидим уже в 
2017 году. Что вы скажете?

– Повторять аналитиков не стану. 
Сама лично я не люблю слово «кри-
зис». Кстати, у китайцев оно состо-
ит из двух иероглифов, означающих, 
соответственно, «опасность» и «воз-
можность». Опасности при грамот-
ном менеджменте, чутье и т.д. всегда 
можно избежать. А возможностями 
надо пользоваться. Многие клиенты 
ВТБ в 2016 году так и сделали при 
нашем партнерском участии.

Юрий ЮДИН

александра макарова:
Возможностями 
надо пользоваться
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Сергей тен: 
Иркутская агломерация 
привлечет федеральные гранты 
на строительство дорог

– Сергей Юрьевич, победа на пар-
ламентских выборах – важное, но 
далеко не единственное ваше дости-
жение в уходящем году. Чем еще 
запомнится 2016-й?  

– Удалось закрыть «лазейку» в 
законодательстве для вывода дорож-
ных средств из региональных дорож-
ных фондов. Законопроект, предус-
матривающий данную норму, вносил-
ся мной в Госдуму еще в 2013 году. 
Тогда он не был поддержан Мин-
фином и Счетной палатой. И толь-
ко после вмешательства президента 
вопрос удалось решить. Благодаря 
этой поправке на дороги будут воз-
вращены десятки миллиардов рублей. 
Дорожный фонд Иркутской области, 
например, потерял в 2014–2015 годах 
более миллиарда рублей. Они уходи-
ли на другие нужды.

В 2016 году удалось довести до пер-
вого чтения два, на мой взгляд, важ-
нейших законопроекта: об изменении 
в закон «Об экологической эксперти-
зе» и «О конфискации имущества». 
Работа продолжается. По первому 
законопроекту есть формальные заме-
чания Правового управления прези-
дента, сегодня мы работаем над их 
устранением. Второй – одобрен прак-
тически всеми: от Верховного суда до 
Следственного комитета, но встречает 
определенное сопротивление со сто-
роны оппонентов, руки не опускаем, 
двигаемся дальше.

– Это федеральный уровень. А 
если говорить конкретно об Иркут-
ской области, что удалось сделать для 
родного региона?  

 –Моей командой были подго-
товлены предложения в Стратегию 
социально-экономического развития 
области до 2030 года. Многие наши 
наработки учтены.  

Удалось принять закон о студен-
ческих отрядах. Такие нормативные 

акты есть всего в восьми российских 
регионах, так что можно смело конста-
тировать, что Иркутская область явля-
ется флагманом студенческого трудо-
вого движения. Это весомый вклад в 
региональную молодежную политику.

С Министерством обороны и 
Министерством образования РФ про-
ведена, на мой взгляд, важная рабо-
та по созданию с 2017 года на базе 
ИРНИТУ военной кафедры для обу-
чения студентов по программам под-
готовки сержантов и старшин запаса.

С руководителем РЖД Олегом 
Белозеровым была достигнута дого-
воренность, что часть наших про-
блем, например, благоустройство 
перронов, навесов, установка допол-
нительных барьерных ограждений на 
виадуках, была включена в програм-
му ведомства. На станции Полови-
на в Черемховском районе введен в 
эксплуатацию пешеходный переход, 
продолжаем работать над тем, чтобы 
там появился полноценный виадук.

В Чистых Ключах Шелеховского 
района основные сложности были 
связаны с нерешенными вопросами 
разграничения собственности после 
расформирования воинской части. По 
результатам длительных переговоров 
с Министерством обороны РФ при-
нято решение, что жилые дома и слу-
жебные квартиры перейдут в муни-
ципалитет.

На самом деле как депутат Госду-
мы я решал и решаю много разных 
проблемных вопросов. Трудно выде-
лить главные. Как на одну чашу поста-
вить: в школе Олхи появился, извини-
те, теплый туалет для ребятишек или 
решен вопрос с асфальтированием 
улицы в Черемхово, отремонтирована 
крыша в ДК «Юбилейный» в Иркут-
ске. Все, что связано с улучшением 
жизни людей, – все приоритетно.  

– На парламентские выборы 
вы шли с так называемым Планом 

Тена. Как и когда будете наказы 
избирателей исполнять?

– Мы сумели собрать более 500 
наказов наших земляков. Нам уда-
лось сформировать реестр по каж-
дому муниципальному образованию, 
по каждому населенному пункту, 
разрабатываем свои предложения 
Стратегии развития каждой террито-
рии. Проблемы? Да, их можно пере-
числить с ходу: медицинское обслу-
живание, отсутствие или недостаток 
рабочих мест, особенно для молоде-
жи на селе, вопросы ЖКХ, плохие 
дороги, уровень зарплаты… Говорить 
здесь о мгновенных и эффективных 
решениях – обманывать самих себя. 
Мы находимся сейчас в жесткой эко-
номической реальности. Но надо ста-
вить цели и идти к ним.  

На уровне Госдумы остался нере-
шенным вопрос с установлением 
дополнительных источников дорож-
ных фондов субъектов РФ. Напри-
мер, о направлении штрафов за 
нарушение ПДД в дорожные фонды. 
А также отмены уплаты налога на 
имущество и налога на землю под 
дорогами. Сегодня федеральным 
законом от июля 2016 года средства 
фотофиксации отнесены к элемен-
там благоустройства автодорог, поэ-
тому необходимо оперативно внести 
изменения в Бюджетный кодекс РФ. 
Это позволит существенно снизить 
травматизм и смертность на дорогах, 
повысить культуру вождения, а также 
серьезные средства направить на 
повышение безопасности дорожного 
движения. Второе: сейчас, когда два 
министерства в одном комитете, нам 
необходимо решить вопрос с приме-
нением разработанного Минтрансом 
стандарта (Свода правил) по дорогам 
с низкой интенсивностью движения. 
У нас в стране таких дорог 70%. И 
сегодня мы из-за своей нерастороп-
ности вынуждены тратить на 30–40% 
больше средств, чем могли бы.

Как вы знаете, на заседании пре-
зидиума Совета при президенте по 
стратегическому развитию и прио-
ритетным проектам утверждены три 
паспорта проектов: дорожное стро-
ительство, ЖКХ и городская среда, 
поддержка малого бизнеса. Это, в 
том числе, и возможность получать 
дополнительные государственные 
гранты. Сегодня для каждой город-
ской агломерации предполагается 
формирование отдельной програм-
мы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры. Поэтому, 
считаю, необходимо вновь поднять 

для обсуждения вопрос Иркутской 
агломерации.

Первые шаги в этом направлении 
нами уже сделаны. В ходе рабочей 
поездки в Иркутскую область руково-
дитель Федерального дорожного агент-
ства «Росавтодор» Роман Старовойт 
ознакомился с проектом «Строитель-
ство участка автомобильной дороги 
от объездной дороги Ново-Ленино до 
объездной дороги Университетский 
– Первомайский». Мы начали про-
рабатывать с Минтрансом и дорож-
ным агентством вопрос привлечения 
из федерального дорожного фонда 
средств для реконструкции путепро-
вода на улице Джамбула. Поэтому 
при фактическом сокращении рас-
пределения акцизов в региональные 
дорожные фонды (в 2017 году реги-
ональные дорожные фонды, по про-
гнозам, не дополучат акцизов более 70 
млрд рублей) как никогда важно отста-
ивать интересы региона на федераль-
ном уровне, смелее входить в проекты, 
базирующиеся на принципах государ-
ственно-частного партнерства.  

Наталья ДРОЗДОВА

парЛамент

Главным политическим событием уходящего года, 
безусловно, стали выборы в Государственную думу 
Федерального собрания РФ седьмого созыва. По накалу 
страстей и интриге не было равных Шелеховскому 
одномандатному округу № 95. Здесь за победу боролись три 
действующих депутата российского парламента. Жители 
Иркутской области во второй раз доверили свои голоса, 
а значит, право представлять интересы региона в Госдуме 
Сергею тену.

Сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! 

Насыщенный, неоднозначный, 
вызывающий – уходящий год был 
разным и для каждого – особенным. 
Мы его достойно прожили и, навер-
ное, проводим с легким сердцем! 

2017 год обогатит нас новым опы-
том, надеждами, встречами, проекта-
ми. Главное – надо верить, что чуде-
са – это исполнение наших желаний, 
помноженных на наши стремления! 

Новый год – праздник семейный. 
Мира, взаимопонимания и любви 
близких, удачи и счастья! Пусть у каж-
дого будут силы для самых дерзких 
планов, а целеустремленность помо-
жет осуществиться нашим мечтам! 
Давайте в любых жизненных ситуаци-
ях верить в добро! Под бой курантов 
загадаем желания, и пусть они непре-
менно исполнятся! 

С Новым годом! С Рождеством!

Сергей ТЕН, депутат 
Государственной думы РФ

Дорогие земляки!
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Насыщенный, неоднозначный, радостный – уходящий год был 
разным и для каждого – особенным. Благодаря клиентоориентиро-
ванной политике, большому опыту работы и профессиональному 
подходу предприятия, входящие в Группу компаний «Русская Лес-
ная Группа», а также наши партнеры достойно завершают 2016 год.

Ожидаемые объемы заготовки круглого леса по итогам уходя-
щего года составят более 3 млн кубометров древесины, что на 10% 
превысит показатели 2015 года. Это хороший для нас результат! 
Подчеркну, что создание сырьевой безопасности для наших заво-
дов – одна из приоритетных задач, которые мы решаем ежедневно.

Объемы производства пиломатериалов на протяжении года 
оставались на стабильно высоком уровне. По итогам года мы 
должны выйти на объем 860 тыс. кубометров пиломатериалов. Это 
позволит Компании быть одним из крупнейших производителей 
лесопильной продукции в России.

За последние два года мировая экономика претерпела серьез-
ные перемены. Сейчас время, когда на рынке во всех сферах 
деятельности остаются только сильнейшие игроки. Высокотехноло-
гичный подход к производству в сочетании с современным оборудо-
ванием, передовыми технологиями и профессиональной командой 
дает нам неоспоримое конкурентное преимущество. С гордостью 
можно сказать, что, несмотря на непростую ситуацию на мировых 
рынках хвойных пиломатериалов, Компании удается достигать 
роста выручки. Будем надеяться, что эта тенденция не изменится.

Верю, что наступающий 2017 год подарит нам новые впечатле-
ния, опыт, надежды, встречи. Пусть у каждого будут силы для самых 
дерзких планов, а целеустремленность поможет осуществиться 
нашим мечтам! Давайте в любых жизненных ситуациях верить в 
добро! Под бой курантов загадаем желания, и пусть они непремен-
но исполнятся! С Новым годом!

алексей ЖеЛнеев,  
генеральный директор «русской Лесной группы»

Дорогие друзья!

От лица коллектива аО «труд» и от себя 
лично поздравляю всех с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Дорогу осилит идущий, пусть новый год станет очередным 
километром большого пути. Мы с легким сердцем провожаем 
2016 год и с надеждой смотрим в 2017-й. Уверен, наступа-
ющий год станет для многих годом развития, закрепления 
достигнутых результатов. Он обязательно принесет нам 
новые встречи и новые интересные проекты.

Искренне желаю вам надежных попутчиков, благополучия 
в семье, тепла и уюта в доме!

Сергей томшИн, генеральный директор ао «труд»

Принят областной закон о 
промышленной политике
в Иркутской области принят закон о 
промышленной политике. Над документом 
работали специалисты регионального 
министерства экономического развития, 
приняли активное участие промышленники. 

Как отметил зампредседателя правительства Иркутской 
области – министр экономического развития Антон Логашов, 
принятие документа является одной из основ укрепления и 
развития промышленного потенциала Приангарья и способ-
ствует притоку дополнительного финансирования в экономи-
ку региона, в том числе средств федерального бюджета.

– Закон предусматривает развитие промышленности 
в Иркутской области с помощью предоставления новых 
инструментов поддержки, – подчеркнул Антон Логашов.

Принятие и реализация закона позволит привлечь сред-
ства федерального бюджета на создание индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных кластеров в рам-
ках механизмов Минпромторга России и Минэкономразви-
тия России, создать региональный Фонд развития промыш-
ленности Иркутской области, который будет осуществлять 
льготное заемное финансирование проектов предприя-
тий промышленной сферы с привлечением федеральных 
средств. Кроме того, закон станет правовым основанием 
для разработки региональной государственной программы 
по развитию промышленности.
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СотруДнИчеСтво

2016 год стал временем 
плодотворного 
сотрудничества 
правительства Иркутской 
области и торгово-
промышленной палаты 
восточной Сибири. в 
декабре прошлого года было 
заключено Соглашение о 
сотрудничестве. За текущий 
год совместными усилиями 
удалось провести много 
мероприятий, значимых для 
экономики Приангарья.

Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири является одной из 
старейших палат России, объединя-
ет более 250 предприятий Иркутской 
области. ТПП имеет более 100 услуг по 
оказанию содействия предпринима-
тельства и экономики региона. Палата 
имеет множество внешнеэкономиче-
ских связей.

Формируя инвестиционный 
климат

Одним из итогов совместной работы 
можно назвать участие экспертов ТПП 
ВС в разработке Стратегии социально-
экономического развития Иркутской 
области до 2030 года. «Участие членов 
Торгово-промышленной палаты в раз-
работке данного документа сделает 
Стратегию более практичной в части ее 
реализации. С вашей помощью в регион 
удастся привлечь гораздо больше инве-
стиций, в том числе иностранных», – 
поделился своим мнением губернатор 
Сергей Левченко.

ТПП ВС принимала активное уча-
стие в подготовке и проведении инве-
стиционного форума «Экономические 
вызовы и новые возможности для биз-
неса», который прошел в Иркутске в 
конце мая. Впервые губернатор обра-
тился с инвестиционным посланием к 
бизнес-сообществу, обозначил ключе-
вые направления, которые необходимо 
реализовать в целях привлечения инве-
стиций и улучшения условий развития 
экономики.

Еще одним значимым событи-
ем в экономической жизни реги-
она стала первая Международная 
Байкальская ярмарка франшиз 
«BAIKALBRAND-2016. Ее организаци-
ей занимались специалисты ТПП ВС и 
Фонда поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства «Иркут-
ский областной гарантийный фонд». 
Мероприятие вызвало большой инте-
рес со стороны предпринимательско-
го сообщества, за два дня его посетили 
более тысячи представителей бизнеса 
не только из Иркутской области, но и 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Красно-

ярка, Екатеринбурга, Улан-Удэ и других 
городов. Из зарубежья были представ-
лены франшизы Монголии, Республики 
Корея. На ярмарку зарегистрировались 
более 200 юридических лиц, которые 
хотели бы работать по системе фран-
чайзинга. Сами представители франшиз 
отметили, что практически у всех сфор-
мировался пакет заявлений о сотрудни-
честве. Ярмарка франшиз получит свое 
продолжение в 2017 году.

Своеобразным мостом ТПП ВС 
выступила между Фондом развития 
промышленности РФ (ФРП) и област-
ным бизнес-сообществом. Осенью 2016 
года в Иркутске с рабочим визитом 
побывали вице-президент ТПП России 
Дмитрий Курочкин и начальник управ-
ления региональной политики Фонда 
развития промышленности России 
Владимир Боргард. В рамках встречи 
обсуждались механизмы финансирова-
ния инвестиционных проектов данным 
Фондом. В Иркутской области в 2015 
году из ФРП получил поддержку проект 
по строительству завода по производ-
ству активных фармацевтических суб-
станций АО «Фармасинтез».

– Фонд развития промышленности 
основан для модернизации российской 
промышленности, организации новых 
производств и обеспечения импорто-
замещения. Он предлагает льготные 
условия софинансирования проектов, 
направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции и 
создание конкурентоспособных про-
изводств на базе наилучших доступ-
ных технологий. Так, для реализации 
новых промышленных проектов Фонд 
на конкурсной основе предоставляет 
целевые займы по ставке 5% годовых 
сроком до семи лет в объеме от 50 до 
500 млн рублей. Пожалуй, ни один банк 
сегодня не дает займы по таким низ-
ким ставкам. Наши предприниматели 
должны использовать хороший шанс 
для развития своего бизнеса, – отме-
тил Константин Шаврин, президент 
ТПП ВС. Он добавил, что в настоя-
щее время формируется региональ-
ный фонд развития промышленности 
Иркутской области, который позволит 
создать совместную систему финанси-
рования производственных проектов 
за счет федерального и регионального 
источников.

азиатский вектор
Не менее насыщенной оказалась 

внешнеэкономическая деятельность 
ТПП ВС. В августе уходящего года в 
Иркутске Русско-Азиатский Союз 
промышленников и предпринимате-
лей совместно с Торгово-промышлен-
ной палатой Восточной Сибири про-
вел конференцию «Сотрудничество с 
Китаем как двигатель развития МСП 
России». Мероприятие было посвящено 
вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства в России за счет 
укрепления сотрудничества и реализа-
ции новых бизнес-проектов с партнера-
ми из Китая.

На сегодняшний день развитие 
взаимодействия со странами АТЭС, в 
частности с Китаем, – одно из ключе-

вых направлений внешнеэкономиче-
ской деятельности правительства РФ. 
На протяжении последних четырех 
лет Китай возглавляет рейтинг торго-
вых партнеров России. В период эко-
номического спада торгово-экономи-
ческое сотрудничество между двумя 
странами на уровне малых и средних 
предприятий (МСП) будет способ-
ствовать росту экономики РФ.

В настоящее время Иркутская 
область поставляет в КНР продукцию 
деревообрабатывающей и химиче-
ской промышленности, алюминий и 
изделия из него, железную руду, при 
этом импортирует из Китая промыш-
ленное оборудование, электрические 
станки, изделия из пластмасс и черных 
металлов, химическую продукцию, 
товары народного потребления, транс-
портные средства. По официальным 
данным, в области работает более 100 
предприятий с инвестициями из КНР.

В рамках конференции эксперты 
обсудили потенциал торгово-экономи-
ческого сотрудничества России и Китая, 
реализацию совместных бизнес-про-
ектов на уровне МСП, перспективные 
направления импорта и экспорта РФ и 
КНР, а также эффективные площадки 
поиска новых партнеров на примере 
крупнейшей в Китае торговой выставки 
«Кантонская ярмарка».

В июле делегация областного пра-
вительства провела презентацию эко-
номического потенциала Приангарья, 
которая состоялась в Торгово-про-
мышленной палате Южной Кореи. 
Республика Корея занимает четвер-

тое место в экспортных операциях 
Иркутской области и десятое место 
– в импортных. Внешнеторговый обо-
рот Иркутской области с Республи-
кой Корея в 2015 году превысил 520 
млн долларов США, увеличившись по 
сравнению с 2014 годом почти на 33%.

В рамках презентации Прианга-
рья обсуждалось расширение сотруд-
ничества в сфере медицины и фар-
мацевтики. Еще одно перспективное 
направление – привлечение высоко-
технологичных корейских компаний в 
резиденты машиностроительного кла-
стера, формирующегося в Иркутске, и 
в проект территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в Усолье-Сибирском.

– 2016 год показал, когда есть под-
держка власти, тогда и бизнес уве-
реннее себя чувствует при заключе-
нии сделок, привлечении инвестиций. 
Мы смогли определить с правитель-
ством региона имиджевые меропри-
ятия, при организации которых ТПП 
смогла использовать свой потенциал, 
все наработанные связи. Уверен, что 
положительный опыт сотрудниче-
ства сохранится и в 2017 году. В канун 
Нового года поздравляю предприни-
мательское сообщество с праздником. 
Хочу пожелать успехов и реализации 
намеченных планов, – резюмировал 
Константин Шаврин.

Наталья ДРОЗДОВА

ТПП ВС: мост между властью и бизнесом
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алексей Рендоревский, 
генеральный директор  
аО «Международный аэропорт Иркутск»

Завершение масштабной 
реконструкции, открытие новых 
маршрутов и рост пассажирских 
перевозок. Об итогах работы 
аО «Международный аэропорт 
Иркутск» рассказал генеральный 
директор предприятия алексей 
Рендоревский.

– Алексей Васильевич, каким стал 
для аэропорта 2016 год?

– Уходящий год для всей экономики 
был непростым. Когда мы составляли 
бюджет в прошлом году, понимали, что 
будет нелегко, что придется где-то ужи-
маться, учитывая, сколько всего необ-
ходимо было сделать. Поэтому бюджет 
составлялся, так скажем, пессимистиче-
ским, но проведенная в этом году работа, 
в том числе по привлечению новых пере-
возчиков, помогла нам неплохо увели-
чить показатели относительно плановых.

И это, в первую очередь, заслуга 
наших сотрудников, тех, кто находится 
на своих рабочих местах, каждый день 
выполняет ответственно работу. Поэто-
му я бы хотел поблагодарить наш коллек-
тив за то, что мы вместе прошли этот год, 
многое сделали. 

– В целом по отрасли отмечается сни-
жение объемов как грузовых, так и пас-
сажирских перевозок. Какие показатели 
вы ожидаете по иркутскому аэропорту?

– Действительно, отрасль сегодня 
показывает некоторое снижение, что 
касается грузовых перевозок, то тенден-
ция сохраняется уже несколько лет. Тем 
не менее мы в этом году показываем 
рост 18% по грузу и плюс 22% по почто-
вым перевозкам. 

Мы один из немногих региональ-
ных аэропортов в стране, кто сумел 
удержать пассажиропоток. Аэропорт 
завершает год с хорошим результатом 
и по внутренним, и по международным 
перевозкам. Есть небольшая позитив-
ная динамика относительно прошлого 
года и значительное улучшение плано-
вых показателей. 

Аэропорт увеличил количество 
направлений, ведется работа с авиа-
компаниями, предлагаются различные 
преференции и программы лояльности, 
чтобы «раскатывались» новые направле-
ния. Привлекаем туроператоров, так как 
новые маршруты тяжело сразу сделать 
прибыльными, а затраты на их открытие 
требуются серьезные.

– Тем не менее новые международ-
ные рейсы у аэропорта появились?

– На пике туристического сезона у 
нас было прямое сообщение с 14 горо-
дами Китая. И 10 из этих направлений 
были новыми. Мы стали пятым аэропор-
том в стране, который связан прямым 
рейсом с Шанхаем. Авиакомпания S7 
сделала круглогодичным рейс в Сеул. 
Выросло число регулярных полетов в 
Пекин и Бангкок. 

– Какова ситуация на внутренних 
воздушных линиях?

– В этом году мы открыли направле-
ние Томск – Сургут, вернулись прямые 
рейсы в Омск. Иркутяне активно летали 
в Симферополь. Традиционно востре-
бовано московское направление. Летом 
к нам пришел новый перевозчик «Вим-
Авиа» на большом самолете «Боинг»-777, 
увеличив число рейсов в Москву. 

Региональные перевозки тоже мень-
ше не стали, в том числе благодаря суб-
сидированию. Что очень важно, ведь 
по некоторым направлениям авиатран-
спорт – это единственное возможное 
сообщение. Кроме того, в регион при-
шел новый перевозчик, авиакомпания 
«Пионер», летают на Ан-24, в том числе и 
в северные города нашей области. 

– С какими экономическими резуль-
татами завершается год?

– У нас увеличилась выручка и рен-
табельность, выросла и чистая прибыль, 
мы предполагаем, что она составит около 
385 млн рублей против 369 млн в про-
шлом году. 

В первую очередь нам удалось снизить 
свои расходы. Не просто сократить ста-
тьи, но действительно оптимизировать, к 
примеру, за счет конкурсных процедур. 
Кроме того, предприятие стало эффектив-
нее зарабатывать. В этом году аэропорт 
вернул себе некоторые виды работ, кото-
рые ранее выполняли сторонние органи-
зации: доставка грузов до склада, уборка 
воздушных судов. Обновляем оборудова-
ние цеха бортового питания, увеличиваем 
заработную плату, чтобы привлечь пова-
ров высокой квалификации. Развиваем 
гостиницу «Воздушная гавань»: ее загруз-
ка в этом году увеличилась на 25%. 

– Финансовая стабильность дает воз-
можность решать и социальные вопросы. 
В декабре в аэропорту был подписан оче-
редной коллективный договор  на два года.

– Договор получился объемным, он 
предусматривает увеличение всех соци-
ально важных статей: это и выплаты при 
выходе на пенсию, и санаторно-курортное 
обеспечение, и детские оздоровительные 
лагеря, и помощь ветеранам. Плюс на каж-
дый год заложена индексация заработной 
платы,  наши финансовые показатели нам 
позволяют это сделать.

– В этом году завершена реконструк-
ция взлетно-посадочной полосы, которая 
велась с 2011 года. 

– Да, закончены работы на последнем 
участке длиной около тысячи метров. С 15 
мая по 30 июня в четко обозначенные сроки, 
без сбоев, реконструкция была проведе-
на. Это очень затратные работы. Но после 
передачи аэропорта в областную собствен-
ность мы нашли источник финансирования: 
губернатор разрешил использовать на про-
ведение реконструкции прибыль, которую 
предприятие получило за 2015 год.

– В следующем году работы по модер-
низации инфраструктуры планируются?  

– Проблему взлетно-посадочной 
полосы мы на сегодня решили: аэропорт 
принимает все эксплуатируемые россий-
скими авиакомпаниями воздушные суда. 
На будущий год мы планируем рекон-
струкцию магистральной рулежной 
дорожки и замену на ней светосигналь-
ного оборудования и ожидаем, что при-
быль, которую мы в этом году заработали, 
удастся использовать на эти цели. 

– Международный пассажиропоток 
растет, как с ним справляется терминал?

– По международному терминалу про-
блема есть. Мы в этом году провели перего-
воры с руководством отряда пограничного 
контроля: увеличено число сотрудников и 
количество кабин в зоне пропуска. Рас-
ширен на сто квадратных метров зал выле-
та. Руководство аэропорта понимает, что 
дальше наращивать пассажиропоток через 
международный терминал можно только 
в ущерб качеству, поэтому нужно в бли-
жайшее время принимать решение о его 
реконструкции. 

– Как строятся отношения с регио-
нальными властями?

– Строятся по-деловому, региональ-
ные власти нас поддерживают, и, конечно, 
для предприятия это очень важно. В августе 
губернатор встречался с трудовым коллек-
тивом аэропорта, и для наших сотрудников 
это имеет большое значение, как свиде-
тельство того, что предприятию уделяет-
ся внимание. Оценка губернатора была 
очень хорошей, он отметил профессиона-
лизм коллектива и его способность решать 
любые задачи.

Анастасия ДЕРяГИНА

Иркутский аэропорт способен  
решать любые задачи

Дорогие земляки!
Новый год – это праздник, 

когда все собираются за боль-
шим столом, вспоминают год 
уходящий, делятся планами на 
будущее. Ни один другой празд-
ник в России так не объединя-
ет. Наша страна – это огромная 
семья. Здесь радуются рожде-
нию каждого нового человека, 
скорбят об ушедших. Мы вме-
сте живем одними проблемами 
и одними заботами, – не важно 
где. Мы горды тем, что Россия 
– это наша Родина. И мы знаем, 
что это не просто слова.

Нам особенно повезло – мы 
живем в прекрасном регионе, 
природа которого наградила 
нас огромными богатствами. 
Иркутская область – это реги-
он, который обладает большим 
потенциалом во всех сферах. Но 
самое главное наше достояние 
– это люди. Сибиряки – осо-
бый народ, который показывал 
свою надежность во все времена 
и демонстрировал великодушие 
и гостеприимство. Это очень 
важно – осознавать себя частью 
большого дружного сообщества, 
для которого мир, порядок и 
достаток в доме являются при-
оритетными.

На пороге нового календар-
ного года мы загадываем жела-
ния. Пусть все они сбудутся, 
и мы все станем жить лучше и 
счастливее. Как депутат Госу-
дарственной думы Российской 
Федерации хочу пожелать ста-
бильности и уверенного роста, 
как иркутянин – процветания 
нашей области, как человек – 
успехов и здоровья.

Искренне надеюсь, что 2017 год 
будет намного интереснее и про-
дуктивнее предыдущего. И пусть 
наша большая и дружная семья 
россиян, сибиряков всегда отме-
чает Новый год за щедрым столом, 
старый год провожает добрыми 
воспоминаниями, а Новый – 
встречает большими планами и 
надеждами! С Новым годом!

алексей краСноштанов,
депутат государственной думы рФ Н
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Фонд поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства «Иркут-
ский областной гарантийный фонд» – 
некоммерческая организация, создан-
ная в соответствии с распоряжением 
правительства Иркутской области, был 
зарегистрирован и начал свою работу  
9 декабря 2009 года. Учредителем Фонда 
является Министерство экономическо-
го развития Иркутской области.

О том, как действует данный финан-
совый механизм, рассказывает дирек-
тор «Иркутского областного гарантий-
ного фонда» Диляра Окладникова.

– Мало кому удается из предприни-
мателей развивать свой бизнес без при-
влечения заемных средств. Зато немало 
тех, кто нуждается в кредите, – вло-
житься в инвестпроект или пополнить 
оборотные средства. При этом банки 
весьма избирательны: все их критерии 
соблюсти нелегко. 

Одна из причин недоступности кре-
дитования в том, что у предпринимателей 
недостаточно собственного залогового 
обеспечения. Но сейчас это уже не про-
блема – большую часть залога (до 70% 
от суммы кредита или банковской гаран-
тии) может покрыть поручительство 
«Иркутского областного гарантийного 
фонда». У Фонда нет и ограничения по 
сроку, на который выдается поручитель-
ство по кредиту и банковской гарантии. 
Срок поручительства равняется сроку 
основного обязательства, что позволяет 
существенно облегчить ежемесячную 
долговую нагрузку предпринимателя.

– У Фонда есть представительства в 
других городах? Например, предприни-
мателю из Усть-Кута необходимо ехать 
в Иркутск?

– Фонд работает по принципу «еди-
ного окна», т.е. предпринимателю не 
нужно ходить по кабинетам или ехать в 
Иркутск, он встречается только со своим 
кредитным инспектором в банке. При 
недостатке залогового обеспечения сдел-
ки банк-партнер Фонда (см. www.fondirk.
ru) предлагает заемщику воспользовать-
ся поручительством Фонда. 

Несмотря на то что у Фонда нет фили-
алов, его поручительство может получить 
предприниматель даже самой отдален-
ной территории Иркутской области. 
Число представителей малого и среднего 
предпринимательства (МСП) региона, 
которые привлекли Фонд в качестве сво-

его поручителя, ежемесячно растет. Так, 
на 1 декабря 2016 года Фонд поручился за 
577 предпринимателей на общую сумму 
2 млрд 436 млн рублей. Воспользовав-
шись поручительством, они смогли при-
влечь в свой бизнес финансовые ресур-
сы в объеме 5 млрд 489 млн рублей. 

Чаще всего поручительство Фонда 
привлекают предприниматели, занятые 
в сфере торговли (53,9%), на втором месте 
– строительство (14,1%), на третьем – 
обрабатывающие производства (14%) от 
общей суммы выданных поручительств. 

– Произошли ли изменения суще-
ствующих механизмов предоставления 
гарантий?

– С целью обеспечения стабильно-
сти поддержки предприятий в условиях 
меняющейся обстановки на финансо-
вых рынках и улучшения условий бан-
ковского кредитования инвестицион-
ных проектов в 2014 году решением пра-
вительства РФ создано АО «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (Кор-
порация МСП) – финансовый институт 
развития малого и среднего предпри-
нимательства, предоставляющий бан-

ковские гарантии по кредитам и иным 
обязательствам на условиях разделения 
рисков с банками и иными финансовы-
ми организациями. Одним из ключевых 
направлений работы Корпорации МСП 
является формирование Национальной 
Гарантийной Системы.

В рамках Национальной Гарантий-
ной Системы внедряется Программа 
стимулирования кредитования субъек-
тов МСП (www.corpmsp.ru). Кредитные 
организации, предоставляющие финан-
сирование предпринимателям по Про-
грамме, получают возможность рефи-
нансирования в Банке России по ставке 
6,5% годовых, поэтому Программа полу-
чила второе название «Шесть с поло-
виной» «Программа 6,5». Программа 
6,5 – инструмент государственной под-
держки кредитования малого и среднего 
бизнеса, предусматривающий ограни-
чение процентной ставки по банков-
ским кредитам до уровня не более 9,6% 
годовых для субъектов среднего бизнеса 

и не более 10,6% годовых – для малого. 
Участие в Программе в настоящее время 
принимает 21 российский банк.

– Какие основные условия програм-
мы? В основном программы развития рас-
считаны на крупные суммы инвестпро-
ектов, а малый бизнес до них просто не 
дотягивает?

– С 3 октября 2016 года по этой 
программе у предпринимателей поя-
вилась возможность привлекать кре-
дитные ресурсы в сумме не менее  
10 млн рублей и не более 1 млрд рублей 
по одному кредитному договору, при 
этом общий размер кредитных средств, 
привлеченных одним конечным заем-
щиком в рамках Программы, не может 
превышать 4 млрд рублей.

Кредитные средства компании могут 
направить на покупку основных средств, 
модернизацию и реконструкцию произ-

водства, запуск новых проектов, а также 
на финансирование текущей деятельно-
сти, при условии, что предприятие осу-
ществляет деятельность в приоритетных 
отраслях экономики: сельское хозяйство, 
обрабатывающее производство, произ-
водство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, строительство, транс-
порт и связь, внутренний туризм, высо-
котехнологичные проекты.

Между Фондом и Корпорацией 
МСП подписано соглашение о сотруд-
ничестве, это дает возможность пред-
принимателям региона воспользовать-
ся поручительством Фонда совместно 
с Корпорацией МСП (синдицирован-
ная гарантия) и получить обеспечение 
исполнения кредитных обязательств по 
договорам банковского кредитования 
на сумму свыше установленного лими-
та Фонда на одного заемщика (42 млн 
рублей). 

– Диляра Рамисовна, понятно, что 
Фонд развивается, а в чем заключается 
потенциал Фонда? Какую систему при-
оритетов Фонд выстраивает на будущее? 

– Большое внимание Фонд уделяет 
работе по улучшению качества «порт-
феля» поручительств. В нем постепенно 
увеличится доля поручительств за пред-
принимателей из сферы производства, 
сельского хозяйства, строительства.

Планируется, что поручительства 
Фонда в 2017 году позволят предприни-
мателям привлечь финансовых ресурсов 
на общую сумму более 6 млрд рублей.

Наша задача – предоставить воз-
можность получения поручительства 
Фонда предпринимателям из отдален-
ных муниципальных образований обла-
сти. Они должны иметь реальные спо-
собы расширить свой бизнес, посколь-
ку это напрямую связано с развитием 
территорий, созданием новых рабочих 
мест, ростом занятости населения. А это 
принципиально важно для удаленных от 
центра населенных пунктов. 

– Поздравляем Фонд с семилетием 
и желаем ему дальнейшего развития!

– От имени Фонда поздравляем всех 
с наступающим Новым годом. Пусть 
все ваши замыслы будут успешными, 
а бизнес – прибыльным и стабильно 
растущим!

Анна СЕРЕБРЕННИКОВА

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 501,
телефон 8 (3952) 25-85-20

www.fondirk.ru

Национальная гарантийная система – 
инструмент кредитной доступности

ФИнанСы

Инфраструктуру Национальной Гарантийной Системы (НГС) 
составляют региональные гарантийные фонды, их партнеры-банки, 
МСП Банк и акционерное общество «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация 
МСП). весь комплекс мероприятий: разработанные технологии, 
продукты, совместные действия Корпорации МСП с региональными 
гарантийными фондами и кредитными организациями служат 
одной цели – обеспечить малый и средний бизнес доступными 
кредитными ресурсами. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Справка

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас 
с Новым годом и 

Рождеством!
2016 год был для ОАО «Дорож-

ная служба Иркутской области» 
продуктивным: мы открыли соб-
ственное производство дорож-
ных знаков, увеличили выручку 
по содержанию, ремонту и стро-
ительству автомобильных дорог 
собственными силами. За год 16 
филиалов нашего предприятия 
отремонтировали в общей слож-
ности 65 км дорог в Зиминском, 
Иркутском, Усть-Ордынском, 
Усть-Илимском, Черемховском, 
Братском районах. Кроме того, мы 
построили 20 км на трассе Тай-
шет – Чуна – Братск, которую 
жители региона ждут уже 30 лет. В 
ноябре 2017 года мы ее сдадим, это 
будет подарок для всех. Конечно, 
всего этого мы бы не добились без 
сплоченного, дружного, крепкого, 
трудолюбивого коллектива, кото-
рый всегда доводит начатое до 
конца. Отдельную благодарность 
хотелось бы выразить губернатору 
Иркутской области Сергею Лев-
ченко и правительству региона. 
Благодаря их помощи и поддерж-
ке осуществилось задуманное на  
2016 год.

В новом году нам предстоят 
новые тендеры, новые заказы, но я 
уверен, что все задуманное удаст-
ся выполнить, так как мы реально 
оцениваем свои силы и беремся за 
то, что нам «по плечу».

Пусть следующий год принесет 
вам благополучие и успех, подарит 
новые идеи и поможет воплотить 
их в жизнь. Пусть в ваших семьях 
царят мир и взаимопонимание, а 
любовь близких будет согревать в 
любую минуту. Желаю вам про-
фессионального роста, оптимизма 
и веры в себя!

Спасибо всем, кто помогает, 
болеет за нас и желает нам даль-
нейшего процветания.

максим чернИговСкИЙ, 
генеральный директор 

оао «Дорожная служба 
Иркутской области» Н
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Государственный некоммерческий Фонд микрокредитования 
Иркутской области выдал первые займы предпринимателям на 
территории опережающего социально-экономического развития

ФИнанСы

Развитие малого и среднего 
бизнеса – один из главных 
ресурсов роста экономики для 
повышения инвестиционной 
привлекательности Иркутской 
области в национальном рейтинге. 
в «борьбе» за инвестора побеждает 
тот, кто повышает качество 
государственных услуг, развивает 
институты поддержки бизнеса, 
реально применяет лучшие 
практики.

В рамках государственной под-
держки малого бизнеса с ноября 
2016 года стартовала Программа 
микрофинансирования МКК Фонда 
микрокредитования Иркутской области, 
согласно которой субъекты малого пред-
принимательства Иркутской области могут 
получить микрозайм в размере от 100000 
до 3000000 рублей под ставку 10%. Сейчас 
в области работают более 87000 микро-, 
малых и средних предприятий, за послед-
ний месяц зарегистрировано 666 компаний. 
Из них 80% нуждаются в дополнительных 
средствах для поддержания и роста своих 
предприятий. Этим предпринимателям 
нужны удобные и доступные финансовые 
ресурсы «здесь и сейчас», адаптированные 
под их потребности.

В доступности финансовых услуг сейчас 
происходят существенные перемены. Темп 
развития бизнеса ускоряется, а финансовая 
грамотность руководителей набирает обо-
роты, уверены в Фонде микрокредитования 
Иркутской области. Задача государствен-
ной некоммерческой микрофинансовой 
организации, созданной 27 октября 2016 
года, Фонда микрокредитования Иркут-
ской области, помогать малому и среднему 
бизнесу идти вперед, завоевывая новые вер-
шины экономических и производственных 
возможностей. Для создания бизнеса обыч-
но предпринимателю необходимо до 500 
тыс. рублей, для расширения бизнеса – до 
3 млн рублей. Фонд может выдавать займы 
до 3 млн рублей с процентной ставкой 10% 
годовых. Это реальная государственная под-
держка на платной, возвратной и срочной 
основе!

Наша цель – обеспечить равный доступ 
всем предпринимателям Иркутской обла-

сти к финансам по гаранти-
рованной государством процентной 

ставке 10%.
Только 20% СМСП региона могли 

пользоваться услугами инфраструктуры 
поддержки по Федеральной программе 

микрофинансирования, так как лишь в 20 
муниципалитетах работали некоммерче-
ские МФО. Региональный Фонд решает 
основную проблему финансовой доступно-
сти. Географическое присутствие на регио-
нальном финансовом рынке будет обеспече-
но путем организации предоставления услуг 
через МФЦ, которые находятся практиче-
ски в каждом населенном пункте области. 
Уже во втором квартале 2017 года, после 
настройки технологии и программного обе-
спечения, предприниматель сможет сдать 
заявку и документы на получение микрозай-
ма в 601 окно «Мои документы». Также фор-
мируется дополнительная агентская сеть.

В начале декабря 2016 года выданы пер-
вые займы предпринимателям территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития Усолье-Сибирское. Также в 
декабре займы получили предприниматели 
Зимы, Одинска, Ангарска. Активно форми-
руют заявки бизнесмены Усолья-Сибир-
ского, Тулуна, Иркутска, Байкальска, Усть-
Илимска и других районов области. Боль-
шой интерес вызвал продукт «Байкальская 
франшиза», подготовленный для 1-й Меж-
дународной Байкальской ярмарки франшиз 
BAIKALBRAND-2016, проходившей в дека-
бре 2016 года.

Минимизация пакета документов и сро-
ков выдачи кредита – один из главных пока-
зателей эффективности.

Темпы развития рынка требуют опе-
ративности принятия решений. В Фонде 
микрокредитования Иркутской области 
повышению скорости выдачи займов при-
звана содействовать автоматизация и стан-
дартизация скоринговых процедур. За три 
года работы Фонда в качестве муниципаль-
ного выдано 337 займов на сумму более 145 
млн рублей, что более чем в семь раз превы-
шает объем полученных средств из феде-
рального и регионального бюджетов при 
100-процентной возвратности.

Каждый заемщик – это конкретный 
предприниматель с его финансовыми 
потребностями.

Сотрудники Фонда повышают финан-
совую грамотность предпринимателей, 
информируют их о мерах государственной 
поддержки оказываемых министерством 
экономического развития, Центром под-
держки предпринимательства в Иркутской 
области, Центром кластерного развития. 
Все более широкий круг предпринимателей 
имеет возможность получить поддержку в 
разных организациях и существенно сэко-
номить собственные средства.

В настоящее время бизнесмены, занима-
ющиеся производственной деятельностью, 
одни из самых активных пользователей кре-
дитных продуктов Фонда. Они составляют 
свыше 27% от общего объема – это самый 
высокий в России процент по выданным 
микрозаймам.

Фонд принимает участие в государствен-
ной программе по импортозамещению сель-
скохозяйственной продукции, предоставляя 
льготные займы для крестьянских и фермер-
ских хозяйств Иркутской области.

По словам экспертов, Фонд микрокре-
дитования Иркутской области ставит основ-
ным приоритетом своей деятельности удов-
летворение потребностей малого и среднего 
бизнеса, предлагая им понятные, простые и 
доступные кредитные продукты.

В планах Фонда на 2017 год – стать лиде-
ром рынка предпринимательского финанси-
рования Иркутской области! Оперативно и 
своевременно предлагать новые продукты 
для приоритетных направлений развития 
региона, тем более с нового года есть воз-
можность до 50 процентов суммы займа обе-
спечить поручительством областного гаран-
тийного Фонда Иркутской области.

В начале декабря 2016 года международное рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА при-
своило высокий рейтинг надежности Аmfi Фонду микрокредитования Иркутской области.

Фонд микрокредитования Иркутской области создан на базе некоммерческой МФО 
Ангарского района Иркутской области, организованной в 2011 году Ангарским технопарком 
и администрацией Ангарского района.

Результат: выдано 350 займов на сумму более 160 млн рублей, сохранено 2481 и создано 
552 рабочих места.

Контактная информация:
тел. +7 (3952) 43-64-54, 89501939448

www.mfoirk.ru
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– В советское время у каждого 
треста были свои заводы по произ-
водству железобетонных изделий. 
Сегодня остались единицы, несмотря 
на то что сборный железобетон вос-
требован во все времена. Нам, навер-
ное, повезло в свое время – компания 
нашла собственную нишу.

– Вы выпускаете уникальную про-
дукцию?

– Не уникальную, просто по ряду 
позиций в Иркутской области никто 
не делает таких железобетонных изде-
лий. Например, «ЖБИ-Трансстрой» 
производит детали для искусственных 
сооружений железной дороги – кон-
струкции мостов, те же опоры, фун-
даменты, а также межпутевые лотки 
и трубы. Ближайшие производители 
этих изделий в Красноярске, поэтому 
у нас очень много заказов от ВСЖД. 
Основной объем сейчас идет по севе-
ру области в связи с модернизацией 
БАМа.

– Кто еще ваши основные заказ-
чики?

– Львиная доля заказов посту-
пает от энергетиков. Мы выпускаем 
для них железобетонные изделия для 
проведения капительного ремонта 
теплосетей – это лотки, различные 
колодцы. Производим также дета-
ли для реконструкции подстанций. 
Кроме того, среди наших заказчиков 
– дорожники и строители.

– В целом кризис ощущаете?

– Динамика в последние годы была 
очень положительной. Но в 2016 году, 

скорее всего, мы немного просядем – 
порядка на 10% снизились объемы. Но 
это не 30%, как в кризисный 2009 год. 
Для нашей компании 10-процентное 
падение незначительно. А потеряли 
объемы именно из-за снижения зака-
зов по жилищному строительству.

– Кстати, раньше вы именовались 
«БайкалСибТранЛес». Почему изме-
нили название? Ведь за столько лет 
ваши заказчики уже привыкли к дру-
гому наименованию.

– Вообще наше предприятие 
является правопреемником «Вост-
СибТрансСтроя», который с 1956 
года входил в список крупнейших 
предприятий Иркутской области, 
занимавшихся изготовлением желе-
зобетонных изделий. Во время пере-

стройки объемы строительства по 
всей стране упали многократно, поэ-
тому предприятие переориентирова-
лось на торговлю лесом. Это позволи-
ло сохранить производственную базу 
и высококвалифицированные кадры. 
В 2001 году и была создана компания 
«БайкалСибТрансЛес». Но мы давно 
не занимаемся лесом, только сбор-
ными железобетонными изделиями. 
Поэтому решили наконец-то поме-
нять название. И в июле этого года 
зарегистрировали предприятие как 
«ЖБИ-Трансстрой».

– Сейчас строители и власти все 
чаще поговаривают о возрождении 
панельного домостроения. Будете в 
этом участвовать?

– Нет. Есть ниши, которые уже 
заняты другими компаниями. Зачем 
пытаться конкурировать с теми, кто 
годами отрабатывал технологии? 
Лучше хорошо делать то, что умеем.

– Как справляетесь с сезонностью?

– Сезонность присутствует. Как 
правило, летом идет шквал заказов, 
но и зимой мы не простаиваем – 
работаем также в две смены с полной 
загрузкой. Заказчики наши – те же 
энергетики и железная дорога.

– В этом году обновляли оборудо-
вание, автопарк?

– На развитие и обновление 
мощностей «ЖБИ-Трансстрой» еже-
годно выделяет более 10 млн рублей. 
В прошлые годы компания закупила 
новый виброствол, оборудование для 
предварительного натяжения арма-
туры, финскую парогенераторную 
установку, цементовоз, а также ита-
льянское оборудование для прогрева 
инертных материалов. Все это позво-
лило нам значительно улучшить каче-
ство бетона зимой.

В этом году мы приобрели более 
мощный новый башенный кран на 
погрузку вагонов, новую опалубку. 
Хорошим вложением в будущее счи-
таю покупку угольной котельной. В 
январе завершим ее монтаж и запу-
стим. В свое время переход на электри-
чество был более выгодным, и мы одни 
из первых стали использовать электро-
энергию для выработки пара. Теперь 
же дешевле топить углем. По нашим 
подсчетам, экономия по сравнению 
с электрокотельной составит поряд-
ка 50%. Думаю, в течение года новый 
теплоисточник окупится с лихвой. А 
электрокотел оставим как резервный.

Более того, чтобы быть востре-
бованными на рынке, мы постоянно 
вкладываемся и в обновление авто-
парка. Сегодня все наши машины – 
цементовозы, самосвалы, погрузчики, 
миксер – новые. Наличие собствен-
ного автопарка – это дополнительное 
преимущество нашей компании перед 
конкурентами.

– Каков все-таки секрет долголе-
тия на рынке?

– За время работы наша компа-
ния смогла зарекомендовать себя не 
просто как поставщик, а как полно-
ценный партнер, которому доверя-
ют многие предприятия Иркутской 
области, Республики Бурятия, Хаба-
ровского, Забайкальского и Красно-
ярского краев. Во многом благодаря 
своей мобильности и оперативности 
выполнения заказов мы смогли заво-
евать доверие заказчиков.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

«Главное – найти свою нишу»
Пожалуй, сегодня в Иркутской области можно по пальцам 
пересчитать крупные предприятия, производящие сборные 
железобетонные изделия. Многие сошли с дистанции в 
перестроечные годы, кого-то подкосили нестабильные 2008–2009-е 
 годы. Несмотря на экономический маятник, компания «ЖБИ-
трансстрой» сохраняет стабильность, не теряет своих заказчиков, 
а значит, и объемы. в чем секрет, рассказал ее генеральный 
директор евгений Клевцов:

В компании «ЖБИ-Трансстрой» занято порядка 100 человек, 
производственные мощности завода позволяют выпускать до 20 тыс. 
кубометров сборного железобетона в год, ассортимент выпускаемой 
продукции насчитывает более сотни различных наименований. У 
«ЖБИ-Трансстрой» есть своя лаборатория, оснащенная современными 
аналитическими приборами и компьютерами. Это позволяет 
гарантировать высочайший уровень производства и долговечность 
железобетонных изделий. На все виды продукции (а это более сотни 
различных наименований железобетонных изделий, в том числе 
товарный бетон, плиты, перекрытия, блоки фундаментные, заборные 
плиты, тротуарная плитка, бордюры, канализационные кольца и 
многое другое) имеются сертификаты качества, подтверждающие 
соответствие требованиям ГОСТа и ТУ.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

ЛИнИя ЖИЗнИ

Почему среди врачей много людей, 
одаренных творчески? вероятно, потому, 
что и талант врачевания, и художественный 
талант даются человеку свыше, если хотите – 
от Бога. И тот, кто способен вынести на своих 
плечах два таланта сразу, получает оба.

Директор Иркутского филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза», доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, главный офтальмолог Иркут-
ской области Андрей Щуко – из этой категории. Он 
играет на рояле и поет так же прекрасно, как владеет 
техниками офтальмохирургии.

– Андрей Геннадьевич, вы из семьи врачей или 
музыкантов?

– У меня еще более сложный семейный симбиоз. 
По отцовской линии мои предки – врачи и музыкан-
ты, а по линии мамы – военные и врачи. Мама родом 
из Москвы, семья жила на Чистых прудах, напротив 
театра «Современник», в генеральском доме.

Дед мой – комдив Никитин Семен Васильевич – 
крупный военачальник эпохи первых лет советской 
власти, друг Уборевича, Якира, Буденного. Крестным 
отцом моей матери был Василий Блюхер. Несколько 
лет назад вышла книга «Трагедия РККА», в которой про 
комдива Никитина, репрессированного, а позже реаби-
литированного, сказано: он запомнился тем, что никого 
не предал и не оклеветал, несмотря на пытки. Я этим 
очень горжусь. А еще тем, что внешне похож на деда.

– Вы представляли, как могла бы сложиться ваша 
жизнь, если бы не..?

– Представлял, конечно. Не знаю, стал бы я вра-
чом. Может быть, стал бы музыкантом или даже 
офицером. Но я отгоняю от себя эти мысли, жизнь 
сложилась так, как сложилась.

В 1938 году сначала посадили в тюрьму деда, а 
потом и бабушку как жену «врага народа». Восемь лет 
она провела в лагере, а после освобождения ей было 
запрещено возвращаться в Москву. Бабушка поеха-
ла в Иркутскую область, к брату и дочери. Ее брат 
заведовал кафедрой кожных болезней в Иркутске, и 
когда после ареста родителей мама, будучи ребенком, 
осталась совсем одна, ее спасла няня, простая рязан-
ская женщина, которая в вагоне-теплушке вывезла 
девочку из Москвы в Сибирь, к родственникам.

До конца жизни бабушка не хотела вспоминать о 
сталинских временах, страх поселился в ней навсегда. 
Лишь кое-какие воспоминания о московской жизни 
мне все-таки удалось из нее вытянуть. В частности, 
что бабушка дружила с соседкой по дому, женой 
одного генерала, которую потом увел у мужа извест-
ный писатель. Звали ту женщину Елена Сергеевна. 
Вы не догадываетесь, кто этот писатель?

– Неужели Булгаков? Вот это да! Это знакомство – 
тоже часть истории вашей семьи.

– Были и другие. Дед владел автомобилем ГАЗ-М-
1, но поскольку он пользовался служебной машиной, 
личную решили продать. После сделки бабушку и 
дедушку пригласили на обед в дом покупателя, кото-
рым оказался Леонид Осипович Утесов.

После ареста деда в доме остались только его 
золотые часы-брегет с надписью на задней крыш-
ке «Честному воину рабоче-крестьянской Красной 
Армии от ВЦИК, 1929 год» да одна фотография, и 
та разорванная пополам. Сейчас она хранится у 
меня дома. Осталась еще записная книжка деда, где 
его каллиграфическим почерком сделана, напри-
мер, такая запись: «При обходе казарм увидел, что 
у солдат прохудились шинели, и постельное белье 
надо привести в порядок». Он был настоящий отец 
солдатам.

А по линии отца мой дед Петр Фомич Щуко был 
земским врачом, хирургом. Он дворянин, окончил 
киевский медицинский институт и в порыве благо-
родства поехал в Сибирь. Работал в Олекминске на 
юге Якутии. В моем семейном архиве сохранились 
письма благодарности, которые писали ему мест-
ные жители.

Потом дед переехал в Усольский район Иркут-
ской области и там познакомился с будущей женой, 
моей бабушкой Надеждой Михайловной. В ее семье 
было пятеро детей, а отец – священник. Фами-
лия бабушки в девичестве – Мацуева, она родная 
сестра дедушки Дениса Мацуева, Виктора Михай-
ловича. Именно по линии Мацуевых наследуется 
театрально-музыкальная часть моей жизни. Сама 
бабушка не только работала медицинской сестрой, 
но, будучи редкой красавицей и творчески одарен-
ной, играла в театре. Вот такая семейная история.

– К моменту выбора профессии все эти начала 
стали в вас бороться?

– Представьте, нет. В нашем доме разговоры 
были только о медицине, на полках – медицинские 
книги. Отец был хирургом, мама – акушером-гине-
кологом, и я уже в раннем детстве знал, что есть 
такая операция «кесарево по течению». Поэтому 
куда было поступать, если не в медицинский?

Не могу сказать, что в 17 лет медицина была 
моей самой большой страстью. Уже позже, порабо-
тав какое-то время врачом, я понял, что именно это 
– мое настоящее призвание. Но параллельно стал 
пробовать себя в роли телеведущего медицинской 
программы на иркутском телевидении, занимаюсь 
этим до сих пор, и, по отзывам, неплохо получается.

– То есть актерские задатки все-таки реализуете?

– Да, это во мне говорят «мацуевские» гены. С 
Денисом у нас много общего. У него, как и у меня, 
есть организаторские способности: он прекрасно 
проявляет себя не только как выдающийся пианист, 
но и как организатор целого ряда музыкальных 
фестивалей, в том числе «Звезды на Байкале». Для 
Иркутска это главное музыкальное событие.

Так получилось, что я единственный родной 
человек, который у Дениса остался в Иркутске. 
Однажды он вместе со своими родителями гостил 
у меня в доме. Мы с Денисом вышли в другую ком-
нату, я сел за фортепиано, начал что-то наигрывать, 
и вдруг его отец, Леонид Викторович, кричит из-за 
стены: «Денис, вот здесь ты сфальшивил». Для меня 
это было самым большим комплиментом: меня спу-
тали с Денисом Мацуевым! Я сфальшивил, как 
Денис Мацуев, этим можно гордиться!(смеется)

– В одном из помещений Иркутского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» я видела рояль. Как 
он туда попал и зачем?

– Этот рояль мы с Денисом покупали для МНТК 
в реставрационных мастерских Московской кон-
серватории. Это инструмент, когда-то, еще до 
войны, принадлежавший композитору Алексан-
дру Гольденвейзеру. Однажды Денис привез в 
нашу клинику своего коллегу – знаменитого сак-
софониста Григория Гараняна, и этот рояль стал 
участником потрясающего дуэта «сакс-символа» 
России Гараняна и звезды рояля Мацуева.

– Вы тоже музицируете?

– Да, по случаю: в праздники или когда гости 
приезжают. Я не оканчивал музыкальную школу, а 
обучался с преподавателем на дому. И кроме клас-
сики, которую требовала она, с интересом осваи-
вал музыку советской эстрады. В седьмом классе я 
пошел во Дворец пионеров. Мы играли на танцах, 
были выступления на местном телевидении, у 
меня даже появились поклонницы.

Поступив на первый курс иркутского медин-
ститута, я пришел в студенческий театр эстрад-
ных миниатюр, руководила которым народная 
артистка России Елена Волошина, актриса Театра 
оперетты. Я там не только был музыкальным руко-
водителем, но и играл роли в спектаклях. Именно в 
СТЭМе началась и до сих пор продолжается наша 
дружба с профессором Владимиром Шпрахом, 
ныне ректором Иркутского ГИДУВа, и Вячеславом 
Паком, сегодня он ведущий иркутский хирург-
проктолог. Каждый из нас по-прежнему дружит с 
музыкой, иногда собираемся, чтобы спеть вместе.

– Андрей Геннадьевич, что вам помогает оста-
ваться человеком оптимистичным?

– Меня очень радует, что Иркутский фили-
ал уже не  раз занимает первое место в системе 
МНТК по всем показателям работы – и наука, и 
лечебная деятельность. И когда вижу успехи своих 
сотрудников и счастливые лица наших пациентов, 
понимаю, что для этого стоит жить. Хотя на самом 
деле я тщательно замаскированный пессимист, и 
главный мой тост в новогоднюю ночь звучит так: 
«Пусть наступающий год будет не хуже, чем ухо-
дящий». К счастью, у меня есть уютная ниша, куда 
всегда можно спрятаться от печальных мыслей, 
– музыка.

Подготовила Елена БУШ, обозреватель «МГ»

андрей Щуко: 
Чувствую себя дирижером 
большого оркестра
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История крупнейшего отечествен-
ного фармпредприятия, которое сегод-
ня занимает одно из первых мест в 
стране по темпам роста, началась в 1997 
году. Студент Иркутского мединститу-
та, а ныне президент АО «Фармасин-
тез» Викрам Пуния, был тверд в своих 
намерениях – построить в сибирском 
городе современное фармацевтиче-
ское производство. Среди его друзей 
было немало скептиков, кто отговари-
вал его от этой затеи. Но молодой и 
решительный Викрам Пуния рискнул: 
он собрал команду единомышленников 
и всего за несколько лет построил свой 
первый завод.  

В успехе будущий президент АО 
«Фармасинтез» не сомневался. В конце 
90-х все лекарства в России имели 
импортное происхождение. И, как 
любой зарубежный продукт, отличались 
своей высокой стоимостью. В Иркутске 
же наладили производство отечествен-
ных препаратов. Таким образом, с пер-
вых дней своей работы «Фармасинтез» 
взял курс на импортозамещение. Сегод-
ня соответствующая программа повсе-
местно реализуется правительством РФ: 
с рынка постепенно вытесняется опре-
деленная часть импорта и одновременно 
заполняется новая ниша для местного 
производителя. Иркутское предпри-
ятие, можно сказать, предвосхитило 
события и принимает активное участие 
в национальном проекте по защите здо-

ровья населения, помогая государству 
снижать импортную зависимость от 
целого ряда лекарств.

В настоящее время на трех заво-
дах группы компаний «Фармасинтез» 
– в Иркутске, Уссурийске и Тюмени 
– выпускается 113 наименований пре-
паратов в различных лекарственных 
формах и дозировках: капсулы, таблет-
ки, гранулы, инфузионные растворы, 
ампулы, сухие стерильные порошки и 
растворы для инъекций. Каждая вторая 
таблетка или капсула, которую прини-
мают в России пациенты для лечения 
ВИЧ и туберкулеза, имеет иркутское 
происхождение. В целом объем произ-
водства группы компаний «Фармасин-
тез» превысил 42 млн упаковок в год.

«Нет предела совершенству», 
– убеждены в «Фармасинтезе», его 
специалисты не сбавляют усилий по 
поиску новых химических соедине-
ний для борьбы с туберкулезом, онко-
логическими заболеваниями, а также 
молекул, обладающих потенциальной 
анти-ВИЧ активностью. Ежегодно ком-
пания инвестирует миллионы рублей в 
научные разработки, в ее активе уни-
кальные инновационные лекарствен-
ные препараты. «Фармасинтез» тесно 
сотрудничает с ведущими российскими 
институтами, в их числе: Химический 
факультет МГУ, Иркутский институт 
химии имени А.Е. Фаворского СО РАН, 
Государственный научный центр виру-

сологии и биотехнологии «Вектор» 
(Новосибирск), НИИ фтизиопульмоно-
логии (Санкт-Петербург) и другие.  

Одна из последних новинок – пре-
парат для лечения туберкулеза. Его уни-
кальность состоит в том, что он эффек-
тивно борется с бактериями туберку-
леза, обладающими множественной 
лекарственной устойчивостью, то есть 
не чувствительными к традиционным 
препаратам. Второй препарат вообще не 
имеет аналогов в мире и предназначен 
для профилактики спаечной болезни, 
проявляющейся в той или иной степени 
у каждого второго пациента, перенес-
шего полостную операцию. После того, 
как этот препарат попадет на рынок, 
данную статистику можно изменить в 
разы, уверены в «Фармасинтезе».

Еще одно достижение иркутского 
предприятия – увеличение производ-
ственных мощностей. Пару лет назад 
в активах компании было два действу-
ющих завода – в Иркутске и Уссу-
рийске. За последние три года компа-
ния выросла в пять раз. Это результат 
слаженной работы и неравнодушного 
отношения команды единомышленни-
ков, которой является коллектив ком-
пании «Фармасинтез».  

Несмотря на непростую ситуацию 
в экономике, «Фармасинтез» стабиль-
но развивается и уверенно смотрит в 
завтрашний день. По итогам 2015 года 
компания «Фармасинтез» удостоена 
Диплома Рейтинга хозяйствующих 
субъектов в номинации «Лидер ста-
бильности, успешности и финансовой 
устойчивости».

В уходящем году на Иркутском 
предприятии построен новый цех 
малотоннажного производства, здесь 
будут введены в строй два новых участ-
ка –  участок мягких лекарственных 
форм и сиропов, а также участок сте-
рильных лекарственных форм. Штат 
данного подразделения в 2017 году 
вырастет в четыре раза. Также арсенал 
«Фармасинтеза» пополнится новыми 
упаковочными линиями для упаковки 
таблеток и капсул в блистеры и флако-
ны в Иркутске и на заводе в Тюмени.

– Такие темпы роста при необхо-
димом сегодня уровне качества под-
держивать нелегко, но мы справляемся, 
находим способы отвечать на вызовы 
ситуации. Опыт показывает, что такой 
активный образ действий окупается, – 
говорит генеральный директор АО «Фар-
масинтез» Александр Кейко. – Если ты 
четко настроен на результат и адекватно 
представляешь возможные трудности, то 
кризис – не помеха для реализации пла-
нов, и даже наоборот. Уверен, на отрез-
ке до 2020 года мы сохраним такие же 
высокие темпы нашего развития. У нас 
для этого есть все – профессиональная 
энергичная команда, уникальные фарма-
цевтические разработки, амбициозные 
цели и понимание того, как их достигать.  

Генеральная линия 
АО «Фармасинтез»  

перСпектИва

Наступающий 2017 год станет юбилейным для аО 
«Фармасинтез». За два десятилетия иркутское предприятие 
сумело стать опорным звеном фармацевтической индустрии 
России. Коллектив «Фармасинтеза» с первого дня своей 
работы хранит верность избранному пути: «Создавая 
лекарства, сохраняем жизни!» Компания выпускает 
достойные аналоги импортным препаратам, которые успешно 
применяются в лечении социально значимых заболеваний.  

В российских регионах компания 
реализует крупные инвестиционные 
проекты. Ведется строительство новых 
заводов: «Братскхимсинтез» в Брат-
ске, «Фармасинтез-Норд» в Санкт-
Петербурге, новая очередь завода 
«Фармасинтез-Тюмень» в Тюменской 
области.

Завод «Братскхимсинтез» по произ-
водству активных фармацевтических 
субстанций уже прошел лицензиро-
вание. В апреле 2016 года произведен 
запуск первой очереди завода, сейчас 
ведется строительство второй очереди, 
запуск которой запланирован на 2017 
год.  

Планомерно реализуется проект 
в Санкт-Петербурге – строительство 
научно-производственного комплекса 
по разработке и выпуску онкологиче-
ских препаратов. В наступающем году 
войдет в строй первая очередь пред-
приятия. «Фармасинтез-Норд» – это 
единственный в своем роде фармацев-
тический завод в России, спроектиро-
ванный для разработки и производства 
современных и эффективных противо-
опухолевых препаратов в твердых 
лекарственных формах, лиофильных 
порошках и в растворах-концентратах. 
На базе «Фармасинтез-Норд» планиру-
ется создать производственные мощ-
ности по выпуску биопрепаратов, в том 
числе моноклональных антител, эффек-
тивных при лечении аллергических, 
простудных и других заболеваний.

Следующий год для компании «Фар-
масинтез» – юбилейный! За это время 
сделано много, но перед компанией 
стоят еще большие задачи и открыва-
ются новые перспективы!

Наталья ДРОЗДОВА

Уважаемые жители 
Приангарья!  

примите самые добрые и искрен-
ние поздравления с наступающим 
новым годом!  

Пусть наступающий год принесет 
вам смелые идеи и даст возможность 
для их реализации, откроет новые 
горизонты! Крепкого здоровья и долго-
летия вам и вашим близким, счастья и 
процветания!

александр кеЙко, генеральный 
директор ао «Фармасинтез»
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Уважаемые жители 
Приангарья, 

поздравляю всех  
с Новым годом!

2016 год для ООО «УСОЛЬ-
МАШ» стал годом инноваций, 
были освоены и внедрены в произ-
водство новое оборудование и тех-
нологии. Перечень нового обогати-
тельного и горно-шахтного обору-
дования значительно увеличился 
за счет освоения полимерных эла-
стомеров. Также заводом освоен 
ряд различных футеровок для обо-
гатительной промышленности и 
горно-шахтной отрасли. Еще одно 
достижение – наше предприятие 
значительно расширило номенкла-
туру и производство запчастей для 
дражного флота.

В уходящем году наш завод 
сделал большой шаг в области 
импорто замещения, выпущены 
аэрационные узлы для 160 кубо-
вых флотомашин (на сегодняшний 
день ООО «УСОЛЬМАШ» един-
ственный в России завод, сумев-
ший освоить данный вид оборудо-
вания).

Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, у ООО 
«УСОЛЬМАШ» есть хорошие пер-
спективы, в 2016 году нам удалось 
заложить серьезную базу для буду-
щих успехов. Все, что было задума-
но, стало реальностью.

Пусть в наступающем 2017 году 
перед вами откроются новые воз-
можности, покорятся новые вер-
шины! Пусть каждый шаг, каж-
дое движение ведет вас только к 
лучшему! Пусть трудности обходят 
стороной, а удача помогает во всех 
начинаниях!

Желаю вам счастья, успехов, 
жизненного везения и больших 
творческих высот!

алексей марунов, 
генеральный директор ооо 

«уСоЛьмаш»

Знак качеСтва

Значительными и высокими 
достижениями 2016 год 
вписан в историю СХПК 
«Усольский свинокомплекс» – 
единственного и крупнейшего 
производителя свинины в 
Приангарье и восточной 
Сибири.  

Уходящий год оказался насыщен 
высокими производственными пока-
зателями, расширением фирменной 
торговой сети, победами на област-
ных и федеральных конкурсах, а 
также юбилейными датами. В июле 
отметил свой 80-летний юбилей гене-
ральный директор СХПК «Усольский 
свинокомплекс», почетный гражданин 
Усольского района и Иркутской обла-
сти, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, лауреат премии им. А.Н. 
Косыгина за большие достижения в 
решении проблем в развитии эконо-
мики России, известный в нашем реги-
оне человек и политик Илья Алексее-
вич Сумароков, бессменный руково-
дитель предприятия с момента начала 
его строительства в 1974 году.

Благодаря его неутомимой деятель-
ности и эффективному руководству 
предприятие, как и в предыдущие годы, 
активно развивается, совершенствует 
и модернизирует свое производство. 
И уходящий год не стал исключени-
ем. В начале июля на предприятии 
открыт новый комплекс племенной 
свинофермы, рассчитанный на 1000 
голов. Сюда были завезены племенные 
ремонтные свиньи породы ландрас и 
крупная белая ирландской селекции из 
племенного репродуктора компании 
Hermitage Вологодской области, обла-
дающие высоким качеством мяса, низ-
ким содержанием шпика и высокими 
продуктивными показателями.

Кроме того, были модернизирова-
ны другие производственные мощно-
сти. Так, в цехе полуфабрикатов после 
ремонта появился новый современней-
ший тестомес и овощемоечная машина. 
Это позволяет повысить производитель-
ность цеха, увеличить объемы произ-
водства полуфабрикатов и их качество.

На протяжении года строилось и 
уже практически готово новое подраз-
деление колбасного цеха для производ-
ства сырокопченых колбас. В нем раз-
мещено все необходимое и самое совре-
менное оборудование, что позволит в 
два раза увеличить производство мяс-
ных деликатесов. Также в цехе установ-
лены современная холодильная камера 
для заморозки мясных полуфабрикатов 
и упаковочная линия. К Новому году 
«Усольский свинокомплекс» порадует 
своих покупателей новой удобной упа-
ковкой.  

С приобретением современного обо-
рудования предприятие значительно 
наращивает производственные мощно-
сти. В 2016 году «Усольский свиноком-
плекс» произведет и реализует  24450 
тонн готовой мясной продукции, что 
на 1500 тонн больше, чем в 2015 году. 
Высокие показатели в работе позволи-
ли выполнить все взятые обязательства, 
в первую очередь перечислить налогов 
и сборов в бюджеты всех уровней на 
сумму более 600 млн рублей.

В этом году на прилавки фирмен-
ных магазинов поступило 10 новых 
видов мясопродуктов и полуфабри-
катов. Это вареная колбаса «К чаю», 
сосиски, закуска «Трактирная», заку-
ска «Фермерская», вареники с мясом 
и капустой, колбаски барбекю, рулька 
«По-домашнему» с классическим и кав-
казским маринадом, тефтели «Стряпня 
семейная».  

Еще одним радостным событием 
стало открытие трех новых магазинов 
фирменной сети в Ангарске и Иркут-
ске. А до конца этого года на предпри-

ятие поступит новый автомобиль-авто-
лавка, что позволит расширить выезд-
ную торговлю. В настоящее время в 
структуре «Усольского свинокомплек-
са» работает 31 фирменный магазин. 
Около 90% своей продукции произво-
дитель реализует через собственную 
сеть розничных магазинов в городах 
Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Шелехов.  

Высокое качество выпускаемой 
Усольским свинокомплексом продук-
ции было отмечено наградами различ-
ных мероприятий. На международной 
выставке IFFA во Франкфурте-на-
Майне (Германия), которая является 
крупнейшей международной выстав-
кой мясной промышленности и самым 
значимым событием агропромышлен-
ной отрасли в мире, золотые медали 
и дипломы получили колбаса вареная 
«Свиная», сардельки «Свиные», сер-
велат «Зернистый». Вместе с тем сере-
бряные медали и дипломы получили 
колбаса вареная «Докторская», соси-
ски «Молочные».  

Другой предмет гордости – награ-
ды и звания «Заслуженный предпри-
ниматель» был удостоен председатель 
правления СХПК «Усольский свино-
комплекс» Павел Ильич Сумароков, 
а само предприятие было удостоено 
знака «Гордость и надежда нацио-
нальной экономики». Премия вруча-
лась в «Президент Отеле» (Москва) по 
результатам исследований и анализа, 
проводимых правительством РФ как 
экономически эффективной и соци-
ально ответственной организации.

По итогам областного трудового 
соревнования в 2016 году в сфере 
агропромышленного комплекса 
СХПК «Усольский свинокомплекс» 
был удостоен диплома и кубка побе-
дителя в номинации «Лучшая орга-
низация пищевой и перерабатываю-
щей промышленности по мясопере-
рабатывающей отрасли в Иркутской 
области».  

В канун наступающего Нового года 
коллектив СХПК «Усольский свино-
комплекс» поздравляет всех жите-

лей Приангарья с наступающим 
праздником, желает крепкого сибир-
ского здоровья, счастья, оптимизма 
и веры в собственные силы! Празд-
ничного вам настроения, удачи во 

всех делах и начинаниях! 

Год высоких достижений  
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В каждой семье и у каждого из 
нас в уходящем году произошло нема-
ло перемен – кто-то построил дом, 
поменял работу, у многих родились 
дети, выпускники школ поступили в 
колледжи или вузы, молодые ребя-
та ушли в армию, малыши научились 
читать и считать. Из всех этих разных 
событий складывается жизнь и судьба 
человека.

Подводя итоги развития Усть-
Ордынского Бурятского округа, 
скажу о самых главных достижени-
ях. Завершено строительство таких 
значимых социальных объектов, как 
вторая очередь Баяндаевской ЦРБ, 
поликлиники Аларской ЦРБ, завер-
шено строительство детского дома в 
поселке Усть-Ордынский, в котором 
после перепрофилирования будут 
размещены общеобразовательная 
школа, интернат и районный Дом дет-
ского творчества. В высокой степени 
готовности находится строительство 
поликлиники Боханской ЦРБ, откры-
тие которой ожидается в ближайшем 
времени. В следующем году на тер-
ритории округа появится еще один 
новый физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс в поселке Новонукут-
ский, где состоится областной Сур-
Харбан-2017.

В конце декабря текущего года 
состоялся Совет по делам Усть-
Ордынского Бурятского округа под 
председательством губернатора 
Иркутской области Сергея Левчен-
ко. Наряду с другими значимыми 
вопросами обсуждались вопросы 
создания условий для деятельности 
областных бюджетных учреждений 
культуры, расположенных на тер-
ритории округа. Для работников 
культуры этот Совет стал событи-
ем года, потому что на нем были 
даны поручения стратегического 
направления – сделать капитальный 
ремонт сельского Дома культуры для 
Государственного ансамбля песни и 
танца «Степные напевы», завершить 
проектно-изыскательские работы по 
строительству просторного совре-
менного здания для Национальной 
библиотеки, Центра художествен-
ных народных промыслов и Центра 
народного творчества.

В 2016 году исполнилось ровно 10 
лет со дня проведения референдума 

по объединению области и округа. 
В начале текущего года на площадке 
областного парламента впервые состо-
ялись общественные слушания по 
итогам реализации закона об особом 
статусе Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Это была командная работа с 
широким привлечением представите-
лей структурных подразделений пра-
вительства региона, депутатов, обще-
ственных организаций и СМИ.

Год прошел, сегодня мы строим 
планы уже на будущее. Администра-
ция округа работает над дальнейшими 
серьезными проектами по социаль-
но-экономическому развитию всех 
муниципальных образований округа. 
За двенадцать месяцев налажен кон-
структивный диалог с руководителя-
ми районов УОБО. Часто проводятся 
приемы граждан, с сотнями жите-
лей округа мне удалось лично встре-
титься и пообщаться. Выражаю всем 
большую благодарность за активную 
жизненную позицию, за стремление 
сделать свою малую родину процве-
тающей территорией.

Желаю жителям округа и всем 
жителям Приангарья успехов в рабо-

Дорогие земляки! Тепло и сердечно 
поздравляю вас с наступающим Новым годом!

те, благополучия, счастья, удачи во 
всем! Пусть в каждом доме будет 
тепло и уютно, пусть новости будут 
только хорошими, а ваши планы реа-
лизуются и все мечты сбудутся!

марина Иванова,  
заместитель губернатора 

Иркутской области – руководитель 
администрации усть-ордынского  

Бурятского округа

Этнопарк «Золотая 
Орда» обосновался в Эхи-
рит-Булагатском районе на 
72-м км Качугского тракта 
– дороги на Байкал, неда-
леко от сворота на поселок 
Усть-Ордынский. 

Уникальный объект, кото-
рый был представлен гостям 
в день открытия, – «Ханская 
юрта». Здесь планируется 

разместить ресторан бурят-
ской кухни. Главный архитек-
тор проекта Алиса Козак рас-
сказала, что юрту создавали 
по древнейшей технологии в 
Монголии, а после доставили 
по месту назначения и произ-
вели сборку. Особенная цен-
ность объекта в резных узо-
рах, в которых зашифрованы 
сакральные символы. 

Напротив обосновались 
три юрты – экспозиции 
белого, красного и 
голубого цветов, 
посвященные 
трем бурят-
ским родам: 
эхиритам, 
булагатам 
и хори. У 
к а ж д о г о 
есть опре-
деленное 
т о т е м н о е 
ж и в о т н о е , 
чем и обу-
словлен выбор 
цветовой гаммы. У 
эхиритов – белый налим, у 
булагатов – красный бык, 
у хори – орел, парящий в 
голубом небе. 

Планируется, что в скором 
времени на участке появится 

«Гранд-юрта» на 200 мест 
и откроется гости-

ничный комплекс. 
Чтобы передать 

с п е ц и ф и к у 
б у р я т с к и х 
т р а д и ц и й 
н а и б о л е е 
точно, рабо-
чая группа 
а р х и т е к т о -

ров и дизай-
неров исследо-

вала культурные 
объекты городов 

и деревень Бурятии и 
Монголии.

– Последние два года 
мы много путешествовали, 
заглянули даже в японскую 

деревню. Посетили музеи 
Монголии, побывали на 
национальных праздниках. 
Познакомились с этнопар-
ком, где снимались филь-
мы «Чингисхан», «Этно-
мир». Нам было важно 
по-настоящему прочувство-
вать культуру народа, чтобы 
сохранить накопленные 
веками традиции и передать 
их молодому поколению, – 
рассказала Алиса Козак.

Сейчас готовятся к 
открытию мастерские, где 
взрослые и дети смогут 
осваивать народные ремес-
ла, изготавливать различные 
сувениры, например, бурят-
ские шапочки. 

Этой весной будут про-
ведены работы по облаго-
раживанию территории. 
Запланировано озелене-
ние участка, а также под-
готовка площадок для тра-
диционных спортивных 
игр, например, стрельбы из 
лука. Организаторы проек-
та надеются, что этнопарк 
будет интересен не толь-
ко туристам, но и мест-
ным жителям, в том числе 
школьникам. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Этнопарк «Золотая Орда» приглашает гостей

Резные юрты монгольских мастеров, гостиничный, 
банный комплексы в национальном стиле, 
бурятский ресторан, мастерские народных 
ремесел, спортивные площадки для стрельбы из 
лука… Чем еще порадует жителей региона первый 
концептуальный этнопарк с бурятским колоритом 
и традициями, рассказали корреспонденту 
«Областной» инициаторы проекта.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Лучшим спортсменом 
Приангарья в 2016 году при-
знан иркутский пловец 
Алексей Брянский, четы-
рехкратный чемпион мира 
и участник Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро. А лучшей 
спортсменкой стала братчан-
ка Ирина Долгова, которая 
также участвовала в Олим-
пийских играх и была самой 
молодой в составе сборной 
России по дзюдо. Лучшим 
тренером Приангарья стала 
Наталия Дору из города Брат-
ска – заслуженный тренер 
России, наставник мастеров 
спорта России международ-
ного класса Ирины Долговой 
и Алеси Кузнецовой. Девуш-
ки входят в состав сборной 
команды России и достойно 

выступают на соревнованиях 
международного уровня.

Член паралимпийской 
сборной России Арина Бара-
нова получила ключи от квар-
тиры и была названа лучшей 
спортсменкой Иркутской 
области в номинации «Силь-
ные духом» – спорт слепых. 
Девушка является победи-
телем чемпионата России, 
международных соревнова-
ний в Сеуле и Берлине, сере-
бряным призером чемпиона-
та мира в городе Доха. Этим 
летом стала серебряным при-
зером чемпионата Европы, 
проходившего в Италии. А 
в сентябре приняла участие 
во всероссийских спортив-
ных соревнованиях по видам 
спорта, включенным в про-

грамму Паралимпийских лет-
них игр, и стала победителем 
в беге на 400 м и эстафете 
4х100 м.

 «Открытием 2016 года» в 
иркутском спорте стал моло-
дой спортсмен из Иркутска 
Артем Черноусов – мастер 
спорта России, неоднократ-
ный победитель и призер 
первенств Европы, четырех-
кратный победитель Кубка 
мира среди юниоров по 
пулевой и стендовой стрель-
бе. Спортсмен тренируется 
под руководством заслужен-
ного тренера России Галины  
Корзун.

В номинации «Сильные 
духом» памятные призы 
получила Екатерина Пота-
пова (Саянск) как лучшая 

спорт сменка Иркутской 
области 2016 года – спорт 
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. Ека-
терина – кандидат в мастера 
спорта России, победитель в 
метаниях булавы, серебря-
ный призер в метании диска 
на всероссийских спортив-
ных соревнованиях по видам 
спорта, включенным в про-
грамму XV Паралимпийских 
летних игр 2016 года в Рио-де-
Жанейро. Тренер Дмитрий 
Щербак. 

Мария Нечаева названа 
лучшей спортсменкой Иркут-
ской области в номинации 
«Сильные духом» – спорт 
глухих. Мария заслуженный 
мастер спорта России, чемпи-
онка и рекордсменка мира 2016 

года по прыжкам с шестом. 
Рекорд, установленный Мари-
ей, равен 3,3 м. Тренеры Юрий 
Диденко и Сергей Порохин. 

Артем Гельжинис – в 
номинации «Сильные духом» 
– спорт лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями. Артем 
– трехкратный победитель 
всероссийской Спартакиады 
Специальной Олимпиады по 
горнолыжному спорту и сно-
уборду 2016 года в слаломе, 
слаломе-гиганте и слаломе 
супер-гиганте. Тренер Елена 
Шеверева.

Лучшим тренером Иркут-
ской области по адаптивным 
видам спорта (легкая атлети-
ка) назван Сергей Ткаченко. 
Лучшей командой в игровых 
видах спорта стала женская 
команда «Рекорд» по хок-
кею с мячом – победитель 
XI Кубка мира по хоккею с 
мячом среди женских команд 
в Швеции. Тренер команды 
– заслуженный тренер Рос-
сии Александр Межуев. 

Почетный знак «За заслу-
ги в развитии физической 
культуры и спорта» вручен 
Виктору Довескибо – стар-
шему тренеру-преподава-
телю Иркутской областной 
комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы 
олимпийского резерва. 

алексей Брянский: 
– Этот год стал самым 

успешным в моей карьере, 
сначала поездка на Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро, 
потом участие в чемпиона-
те мира. Да, я рассчитывал 
на него попасть, ждал хоро-
ших результатов, но четыре 
золотые медали – это что-
то запредельное. Да, на Олим-
пиаде я выступил не совсем 
так, как ожидал, – мне не 
удалось проплыть по личному 
рекорду. Но этот опыт меж-

дународных соревнований 
дал мне очень многое. И на 
чемпионат мира в Канаду я 
поехал уже подготовленным. 
За дни чемпионата мира я 
стартовал, наверное, больше 
всех в сборной России. Хотя 
когда я только прошел отбор 
в Канаду, тренеры планиро-
вали ставить меня на две 
дистанции. Но по ходу дела 
они увидели, что я хорошо 
готов, и в итоге я стартовал 
девять раз и завоевал четы-
ре золотые медали! 

екатерина Потапова: 
– Этот год выдался очень 

сложным для наших легко-
атлетов. Но поддержка была 
колоссальная, из-за этого 
мне было немножко попро-
ще. Больше всего поразило, 
когда в интернете появля-
лись хэштеги в мою поддерж-

ку – «За Потапову Катю!» 
Когда мне стали присылать 
фотографии разных людей, 
которых я вообще не знаю, 
но они выступали в мою под-
держку. Вот этого я вообще 
не ожидала, не думала. Сей-
час сложно что-то говорить 
о перспективах, о будущем. 
Да, хотя сборную России и 
не пустили на Паралимпиаду 
в Рио-де-Жанейро,  но я все 
равно продолжаю трениро-
ваться. Думаю, что не сейчас, 
так потом, все равно мы пое-
дем на Паралимпиаду, рано 
или поздно! И все свои меда-
ли завоюем. 

виктор Довескибо:
– Без сомнения, этот 

год стал для всех российских 
легко атлетов очень сложным. 
Но и в таких условиях наши 
тренеры работают, как 
раньше. Просто сейчас мы 
больше упор делаем на массо-
вый спорт. Вот недавно про-
вели соревнования в Усолье-
Сибирском, такого огромного 
количества участников не 
было никогда – человек три-
ста собралось! И если спорт 
высших достижений сейчас в 
такой трудной ситуации, мы 
все равно не останавливаем-
ся. Надо с нуля начинать. И 
надо работать! Это главное! 

Ника ПЕСЧИНСКАя  
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Спортивные открытия
награДа

Спортсменов Приангарья наградили за лучшие 
достижения в сфере физической культуры и спорта. 
в этом году 412 наших земляков стали чемпионами 
и призерами соревнований всероссийского, 
европейского и мирового уровней.
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Здание Центра СПИД в Иркутске 
оснащено по последнему слову техни-
ки. В лабораториях работают огромные 
машины-роботы, которые проводят 
исследования и передают результаты 
на экраны мониторов врачей. Правиль-
ный и своевременный диагноз, как 
говорят специалисты, – залог успеш-
ного лечения ВИЧ-инфекции. В совре-
менной медицине он на 90% зависит от 
результатов лабораторных тестов.

Главным по диагностике в Центре 
СПИД является отделение иммуно-
ферментных исследований. Именно 
сюда поступают все пробы, взятые 
для анализа на ВИЧ в Иркутске, а 
также Качугском, Слюдянском, 
Иркутском, Усть-Удинском, Балаган-
ском и Катангском районах. Здесь же 
дополнительно проверяют биологиче-
ский материал, показавший положи-
тельный или спорный результат при 
исследовании в других профильных 
лабораториях Прибайкалья.

В специальных плотно закрытых 
боксах сюда ежедневно доставля-
ют вакуумные контейнеры с кровью. 
Каждый месяц специалисты отделения 
проводят до 19 тыс. тестирований на 
ВИЧ-инфекцию. В этом им помогает 
высокотехнологичное оборудование, 
приобретенное за счет средств целевых 
государственных программ.

– Каждая проба проверяется на 
разных тест-системах, запрограм-
мированных на «узнавание» разных 
антигенов ВИЧ. Это позволяет прово-
дить наиболее полные и развернутые 
исследования методом иммунофер-
ментного анализа, – объясняет заве-
дующая отделением Лидия Дмитриева. 
– Зачастую первичный диагноз «ВИЧ-
инфекция» ставится не по симптомам, 
жалобам и внешним признакам, а по 
результатам лабораторных исследова-
ний. В таких случаях именно благода-
ря нашей работе болезнь выявляется 
своевременно, что позволяет начать 
лечение на ранних стадиях.

В отделении также проводят стан-
дартные исследования на вирусные 
гепатиты и сопутствующие ВИЧ-
инфекции заболевания. Количество 
анализов год от года заметно увели-
чивается. Врачи и лаборанты связы-
вают это, прежде всего, с тем, что 
население становится грамотнее в 
вопросах собственного здоровья.

Сам процесс диагностики ВИЧ-
инфекции – многоэтапный.

– Вначале происходит подготов-
ка пробы к исследованию, а точнее, 
выделение нуклеиновых кислот из 
биологического материала. Эти кис-
лоты присутствуют в клетках организ-

ма, выполняя важнейшие функции по 
хранению и передаче наследственной 
информации, – рассказывает заве-
дующая лабораторией молекулярно-
генетических исследований Центра 
СПИД Ольга Пономарева.

Работа ведется одновременно на 
нескольких автоматизированных стан-
циях. Это позволяет получать самые 
точные результаты, без права на ошиб-
ку, ведь диагноз ставится на всю жизнь.

Другой этап исследования – поли-
меразная цепная реакция (ПЦР). С 
помощью нее, говорит Ольга Понома-
рева, можно в сотни раз увеличивать 
участок ДНК возбудителя заболева-
ния в исследуемом образце:

– В настоящее время известно 
огромное количество инфекционных 
заболеваний человека. Их возбуди-
тели настолько быстро эволюциони-
руют и легко приспосабливаются к 
изменяющимся условиям среды, что 
диагностировать их становится все 
сложнее. Метод ПЦР-диагностики 
позволяет в минимальной пробе опре-
делить наличие возбудителя болезни 
и начать лечение своевременно.

В режиме реального времени на 
экране компьютерного монитора ото-
бражается красная линия – это вирус-
ная нагрузка пациента, или концен-
трация вируса в организме. Через этот 

этап исследования проходят в основ-
ном пациенты с ВИЧ, поэтому в табли-
це столбик с отрицательным результа-
том практически пустой, в нем только 
фамилии детей, рожденных от ВИЧ-
положительных матерей. К слову, в 
Иркутской области случаев заражения 
ВИЧ через перинатальный путь стано-
вится все меньше.

Ежедневно в лаборатории Центра 
СПИД на исследование поступает 
несколько сотен проб крови пациен-
тов, которые уже получили диагноз 
«ВИЧ-инфекция» и находятся на 
лечении. Сначала весь биологический 
материал проходит через автомати-
зированные станции пробоподготов-
ки, а затем в пробирках отправляет-
ся в специальные машины. Результат 
готов на следующий день.

– Постоянный мониторинг уров-
ня вирусной нагрузки и сведение его 
к нулю – одна из основных задач 
в лечении ВИЧ-инфицированных, – 
подчеркивает заведующая лаборато-
рией Инна Савинцева. – У нас рабо-
тает уникальное оборудование, позво-
ляющее поштучно подсчитать коли-
чество клеток, которые реагируют на 
вирус иммунодефицита в организме 
человека. Если таких клеток меньше 
200, то пациенту назначается лечение, 
больше 200 – наблюдение.

Если иммунная система справля-
ется с проблемой, можно длительное 
время просто контролировать про-
цесс, периодически проходить обсле-
дование, чтобы не упустить момент, 
когда без терапии уже не обойтись, и 
назначить ее своевременно.

Многие пациенты Центра СПИД 
наряду с ВИЧ заражены еще вирус-
ными гепатитами. В таких случаях 
врачи сначала назначают им тера-
пию вирусного гепатита, а в даль-
нейшем при условии оздоровленной 

печени борются с ВИЧ. Контролиро-
вать состояние печени и определять 
тактику ведения пациентов позволя-
ет современный прибор ультразву-
кового исследования «Фиброскан».

Кроме того, в Центре СПИД рабо-
тает высокотехнологичный прибор, 
позволяющий делать тест на рези-
стентность, то есть на устойчивость 
вируса к лекарствам. Это необходимо 
для тех, кто долгое время получает 
терапию, чтобы знать, когда ВИЧ при-
способился к лекарству, и вовремя 
скорректировать схему лечения.

– К сожалению, люди боятся сво-
его диагноза, игнорируют эту пробле-
му. Так как это медленная болезнь, 
то они могут долгое время не заме-
чать никаких изменений в своем само-
чувствии. Большую проблему создает 
движение отрицателей ВИЧ/СПИДа. 
Начитавшись в интернете их домыс-
лов, некоторые начинают верить, что 
действительно вируса иммунодефи-
цита человека просто не существует. 
Но в конечном итоге, когда болезнь 
берет свое, они все равно приходят к 
нам. Иногда – с одной-тремя иммун-
ными клетками, то есть очень поздно. 
Но мы никого не лишаем последнего 
шанса, – резюмирует главный врач 
Иркутского областного Центра по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями Юлия Плот-
никова. – Однако любая болезнь 
лучше поддается лечению на ранних 
стадиях. Поэтому мы призываем всех 
жителей области пройти тест на ВИЧ. 
Это можно сделать бесплатно в любой 
поликлинике по месту жительства или 
у нас в Центре СПИД. Ведь при своев-
ременном обнаружении вируса этот 
тест может спасти жизнь.

Юрий ЮДИН

Правильный диагноз – залог успешного лечения
С тех пор, как в мире узнали о вИЧ-инфекции, прошло несколько 
десятилетий. За это время медицина сделала колоссальный 
прорыв в диагностике и лечении заболевания. Сегодня врачи 
Иркутского Центра СПИД благодаря современному оборудованию 
могут максимально быстро и точно поставить диагноз, определить 
иммунную нагрузку и подобрать самую эффективную терапию.

Лаборатории Центра СпИД предлагают диагностику вИч-инфекции 
на различном оборудовании, в том числе – методом иммуноферментно-
го анализа (определение антител к вИч), полимеразно-цепной реакции 
(исследования методом молекулярной диагностики) и экспресс-мето-
дом, время проведения которого – около 20 минут. наш адрес: Иркутск, 
ул. Спартаковская, 11. телефон горячей линии 8-800-350-22-99, звонок 
бесплатный для жителей Иркутской области.

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПЕцИАЛИСТА.
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Четверть века в эфире. 
телекомпанию «аИСт» по праву 
можно назвать долгожителем 
среди региональных 
каналов. За два с половиной 
десятилетия канал смог выйти 
на круглосуточное вещание, 
значительно расширить 
географию телевизионной 
аудитории, перейти в режим 
работы прямого эфира, 
завоевать практически все 
отечественные и международные 
награды. На вопрос: «в чем 
секрет успеха тК «аИСт»? – в 
интервью газете «Областная» 
рассказал генеральный директор 
амгалан Базархандаев.

– Становление и развитие АИСТа 
совпало с рождением и становлением 
новой России. Вместе со всей страной 
телеканал прошел непростой, но яркий 
путь, как в зеркале отражая  всю много-
гранную жизнь Иркутска и иркутян. Вы 
помните свое первое впечатление, когда 
впервые увидели ТК  «АИСТ»?

– В начале 90-х появление альтерна-
тивного источника информации вызыва-
ло большой интерес у зрителя, особен-
но художественные фильмы, которые 
не показывали по центральным каналам. 
Кстати, первый фильм, который зрители 
увидели по АИСТу, был «Рембо: первая 
кровь». Я не помню, чтобы смотрел фильм. 
Зато яркие впечатления оставили новости 
«Сейчас». Иркутские журналисты снима-
ли острые сюжеты на злобу дня.

Когда я возглавил телекомпанию, то я 
вообще попал в волшебную страну. Я был 
далек от тележурналистики, поэтому сам 
процесс съемок, создания передач для 
меня был фантастическим, увлекатель-
ным. Но в творческий процесс я не сразу 
включился, все-таки бытие определяет 
сознание. Сначала я привел в порядок то 
здание, в котором располагается телеком-
пания. Здесь был сделан хороший и каче-
ственный ремонт. Наша телекомпания 
располагается в историческом здании, 
ранее здесь был доходный дом, а одно 
время находилось японское консульство.

– 25 лет – один миг по историческим 
меркам. Но за четверть века в жизни 
телекомпании столько событий произо-
шло. Многие здесь получили путевку в 
жизнь. Какими достижениями может 
гордиться ТК «АИСТ»?

– На телевидении как в спорте. 
Сегодня ты установил рекорд, а завтра 
сам же его улучшил. В начале 2000-х канал 
вещал всего восемь часов, теперь мы кру-

глосуточно радуем своих зрителей. Нас 
можно считать чемпионами по прямым 
эфирам. Когда я пришел на АИСТ, даже 
новости выходили в записи. Когда мы 
провели первый телемарафон, отработав 
в прямом эфире 12 часов, нам казалось, 
это рекорд! Сегодня для телекомпании 
прямой эфир любой продолжительности 
– вполне рядовое событие.

Действительно, АИСТ многим дал 
путевку в жизнь – будущие звезды 
прайм-тайма приходили к нам букваль-
но со студенческой скамьи, становились 
корреспондентами, ведущими эфиров, 
редакторами. Из «аистового гнезда» 
вылетело много птенцов, они разлетелись 
по многим федеральным каналам – их 

можно увидеть на Первом, НТВ, РБК, 
МИР, две наших сотрудницы в Японии 
работают. Я никогда и никого не ограни-
чиваю в творческом поиске, наоборот, 
двумя руками «за». И очень приветствую, 
когда за идеями, которых масса у всех, 
есть силы, стремление, желание работать, 
в том числе и преодолевая трудности.

– Почему вы настаиваете на прямом 
эфире?

– Это тренд западных ведущих кана-
лов, опыт современного телевидения. 
Полюс прямой эфир сокращает затраты 
на выпуск программ. Хотя вести пере-
дачу в режиме реального времени – 
это, с одной стороны, большой стресс 
для ведущих и журналистов, но прямой 
эфир мобилизует, не дает расслаблять-
ся, всегда есть элемент неожиданности, 
который привлекает зрителя. С дру-
гой стороны – каждый, кто смотрит 
новости с прямым включением с места 
события, становится соучастником этого 
события. Кроме того, когда к нам в сту-
дию приходит эксперт, именно прямой 
эфир дает возможность позвонить в сту-
дию и напрямую задать свой  вопрос или 
рассказать о проблеме гостю редакции.

– Как телекомпании удалось за чет-
верть века расширить территорию свое-
го вещания? Где сегодня смотрят новости 
от АИСТа?

– В марте 2016 года сигнал телеканала 
АИСТ поднят на борт космического аппа-
рата  «Экспресс АМ5». Через кабельные 
сети мы пришли практически в каждый 
населенный пункт Иркутской области. 
И не только. Не так давно наши журна-
листы были в командировке в Якутске, 
выяснилось, что там тоже показывает 
АИСТ. У программы новостей – очень 
широкий охват. Через информационный 
проект «Середина земли» мы вышли на 
федеральный канал «Крик ТВ», и теперь 
ее смотрит вся Россия. Постоянно сотруд-
ничаем с телекомпанией CCTV Русский, 
и в Пекине выходят наши сюжеты. Стать 
партнером Центрального телевидения 
Китая очень сложно. Мы таковыми явля-
емся. Но гордиться своими достижения-
ми некогда – надо работать, конкурен-
ция расслабляться не дает. Кроме того, 
нашу программу «Середина земли» смо-
трят в Монголии, авторские программы 
Дмитрия Слободчикова показывают в 
Корее, Японии и многих городах России. 

– Телевидение сегодня предостав-
ляет огромный выбор каналов – боль-
ше сотни. Как вы, региональный канал, 
сохраняете внимание своего зрителя? Вы 
знаете, какой ваш зритель?

– Кто наш зритель? Это очень хоро-
ший вопрос. В любой профессии работни-
ки часто судят по себе. Мне так нравится 
– значит, понравится и моему клиенту. 
Важно помнить – это не так. У массового 
зрителя свои заботы и чаяния. Он при-
ходит уставший домой после работы, у 
него дети, у которых школа, кружки, у 
него масса проблем. Поставьте себя на его 
место. Что ему будет интересно? Имен-
но так мы стараемся поступать у себя в 
редакции. И, конечно, нельзя проходить 
мимо резонансных для региона событий, 
потому что из какого еще доверенного 
источника человек узнает информацию 
здесь и сейчас? Мы сами распоряжаемся 
своим эфиром и можем выйти с теми же 
экстренными новостями в любой момент.

ТК «АИСТ» – 25 лет в эфире!Привет, 
родной АИСТ!

Александр Ивченко  
(Воронеж):

– Сегодня я 
живу и рабо-
таю в Вороне-
же, занимаюсь 
с к у л ь п т у р о й 
б е н з о п и л о й . 

И н т е р н е т 
знает меня под 

именем Саша-АИСТ, как авто-
ра первого в России памят-
ника пилоту Олегу Пешкову, 
который погиб в небе над 
Сирией, как участника и 
лауреата ряда фестивалей, 
посвященных резьбе бензопи-
лой. Но мало кто знает, что 
имя Саша-АИСТ впервые про-
звучало как адрес корпоратив-
ной почты в конце 90-х в аль-
тернативной студии теле-
видения. Я вспоминаю свои 
журналистские расследова-
ния, постоянный адреналин. 
Для меня это была не просто 
телевизионная, а настоящая 
школа жизни.

Юрий Легейдо (Москва):
– 1 июля 2008 
года мы, работ-

ники АИСТа, 
на централь-
ной площади 
Улан-Батора 

были прак-
тически в боях 

город- ского значения. Тогда 
в Монголии происходила, по 
сути, революция, определен-
ные силы в республике пыта-
лись свергнуть строй. Зна-
ете, такой майдан, только 
монгольский. Его пытались 
подавить БТРами, там стре-
ляли, хоть и поверх голов. И 
мы работали там в это время 
в самом эпицентре собы-
тий. Потом на АИСТе вышел 
фильм «Революция юрт» – и 
это очень достойное воспо-
минание!

Анна Матисон 
(Москва):

– Очень хоро-
шо помню свою 
первую съем-
ку – редакция 
о т п р а в и л а 
меня снимать 

гонку на вело-
сипедах, задание 

получила со словами: «Ты 
новенькая – возьми штатив», 
а он был весом 15 кг. Этот 
груз и груз ответственности 
первого репортажа я запом-
нила на всю жизнь!
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– Рейтинг – определяющее слово 
в современном телевидении. Но на ТК 
«АИСТ» есть один проект, который вне 
времени, вне конкуренции. Я говорю 
о программе «Линия горизонта». Чем 
ценен для вас этот проект?

– Есть в журналистике люди, кото-
рых я глубоко уважаю, в том числе за 
верность профессии и чьи передачи 
всегда смотрю с удовольствием. Это как 
раз Дмитрий Слободчиков, автор про-
граммы «Линия горизонта» на нашем 
канале. Наверное, трудно найти друго-
го такого журналиста, кто ради редких 
кадров готов неделями жить в тайге, 
кто умеет чувствовать и природу, и 
человека, кто ради результата способен 
освоить профессии и телеоператора, 
и монтажера. Программы Дмитрия не 
раз становились призерами различных 
конкурсов, в том числе «ТЭФИ реги-
он», но, что важнее, они пользуются 
неизменной любовью зрителей. Такой 
автор, как Дмитрий, золотой самородок 
– найти его для телекомпании боль-
шая удача. Не буду скрывать – считаю 
своей удачей то, что вовремя смог раз-
глядеть талант и поддержал.

– В редакцию по-прежнему звонят и 
сообщают о событиях? Или просто при-
сылают видеофайлы, снятые на мобиль-
ник или планшет? Какой видеосюжет, 
снятый с помощью зрителей, вызвал 
наибольший общественный резонанс?

– В редакцию звонят постоянно – 
телефон не смолкает. Я часто работаю 
до позднего вечера и иной раз, когда 
журналисты уже разошлись по домам, 
отвечаю сам. Историй очень много. 
Темы часто повторяются – нет света, 
воды, машину эвакуировали, снег не 
убрали, продали некачественные про-
дукты и т.д. Мне лично запомнилась 
история, которую мы назвали «Дедуш-
ка и СПИД». В редакцию позвонил пен-
сионер и рассказал, что ему позвонили 
из больницы и сообщили «У вас ВИЧ». 
Дед в шоке, бабушка в обмороке. Спу-
стя неделю выяснилось, что его ана-
лизы с другими спутали. Этот сюжет 
стал финалистом программы «ТЭФИ 
регион». А вообще сюжеты, снятые на 
мобильный телефон, требуют тщатель-
ной проверки. Когда редакция только 

начала практиковать подобные сюже-
ты, к нам потянулась целая очередь из 
тех, кто якобы выловил диковинную 
рыбу в Ангаре. Выяснилось, что люди 
скачали один и тот же ролик с ютуба.

– Много именитых гостей посетили 
телекомпанию. Чей визит вам больше 
всего запомнился?

– Гостей действительно было много. 
Из последних – яркие впечатления оста-
вил наш олимпийский чемпион, бобсле-
ист Алексей Негодайло, а также олим-
пийская чемпионка по художественной 
гимнастике Дарья Дмитриева, приятно и 
почетно было пообщаться с космонавтом 
Анатолием Иванишиным. Из политиков 
на меня произвел мощное впечатление 

Геннадий Зюганов. Он отличный ора-
тор, отвечает даже на острые вопросы 
честно и по существу, он всех очаровал 
в телекомпании. Еще один человек, кто 
постоянно к нам заходит в гости, при-
нимает участие в наших программах, это 
депутат Госдумы Андрей Луговой. У него 
нет налета столичного лоска, он всегда 

внимательно слушает своего собеседни-
ка, говорит с ним на равных.

– У ТК «АИСТ» есть уникальный 
опыт по международному сотрудни-
честву. Жители области могут с мест 
событий получать новости из Мон-
голии, Кореи, Японии, Китая. С чего 
начиналась международная дружба 
телевизионщиков?

– Все началось с еще одного уни-
кального проекта – фестиваля люби-
тельских фильмов «Рыбий глаз». Смо-
треть на мир широко сначала предлага-
ли российским видеолюбителям. Потом 
выяснилось, что бытовое кино популяр-
но в Монголии. Свой эфир для обмена 
видеофильмами предложила крупная 
монгольская телекомпания UBS. Через 
партнеров монгольского ТВ в недавнем 
прошлом провинциальный фестиваль 
шагнул на международные просторы. В 
«Рыбьем глазе» вот уже несколько лет 
принимают участие Япония, Китай и 
Южная Корея. Наладив фестивальное 
движение, в АИСТе пришли к мысли, 
что было бы интересно обменивать-
ся и профессиональной продукцией. 
Сначала сюжеты о самых интересных 
событиях Монголии демонстрирова-
лись в новостных выпусках «Сей Час». 
Для этого в Улан-Баторе появился соб-
ственный корреспондент. Позже рос-
сийско-монгольское сотрудничество 
привело к появлению нового игрока 
телевизионного рынка – телекомпа-
ния «АИСТ-Монголия» уже через год 
после своего рождения вошла в число 
ведущих электронных СМИ в соседней 
стране. Сотрудничество с Японией и 
Кореей вылилось в серию познаватель-
ных репортажей в иркутской програм-
ме «География».

Подобные проекты помогают 
наполнить сетку вещания эксклюзив-
ной информацией, обменяться опы-
том, помочь друг другу. Предложить 
телезрителю сквозные сюжеты на одну 
тему. И, что немаловажно для регио-
нального телевидения, сделать это мало-
бюджетным способом. Местные теле-
студии обычно зависят от своих сете-
вых федеральных партнеров, которые 
не дают им полноценно развиваться, 
диктуя собственные жесткие условия. 
Участники проекта «Середина земли» 
развивают собственное вещание по 
принципу картельного соглашения, в 
нем все равны, что помогает региональ-
ному телевидению стать самостоятель-
ным и выжить в наше непростое время.

– Амгалан Ринчинович, что бы вы 
пожелали ТК «АИСТ» в честь юбилея?

– Процветания и профессиональ-
ного роста. Я хочу, чтобы та команда, 
которая делает сегодня современное 
телевидение в Сибири, могла жить 
достойно. Чтобы нас смотрели в каж-
дом доме, чтобы у АИСТа были кор-
пункты не только в городах Прианга-
рья, но и в других региональных субъ-
ектах. Чтобы 25 лет было только нача-
лом долгой и увлекательной истории.

Наталья ДРОЗДОВА

Александра Кашурникова 
(Москва):

– Сотни часов 
в эфире, десятки 
– «Нихао, кони-
чуа» и еще мно-
жество теплых 
моментов, кото-
рые на всю жизнь 
запоминаются, и это то, что на 
любом расстоянии будет всегда 
связывать меня с АИСТом.

С телеканалом мы ровесни-
ки, поэтому я всегда смотрела на 
него с интересом, семь лет назад 
мне довелось познакомиться с 
ним лично и увидеть телевизион-
ный мир изнутри. Мы вместе соз-
давали классные проекты. И мне 
сейчас очень знакомо его желание 
расти и развиваться, покорять 
мир! Пусть так и будет!

Валерий Шевченко (Москва):
– Всегда вспоминаю АИСТ, 

ему большое спа-
сибо! Во-первых, 
это творческая 
команда, и я 
часто вспоми-
наю, как мы сни-
мали наши смеш-
ные поздравления с 
Новым годом с Олегом Малыше-
вым, Юрием Дорохиным – это 
было классно и здорово! АИСТ, 
огромное тебе спасибо! Лети! 
Творческих тебе полетов!

Яна Павлидис (Москва):
– АИСТ – это 

н а с т о я щ е е 
сегодня, очень 
искреннее теле-
видение, говоря-
щее со зрителем 
на его языке, хотя 
это непросто. Это тво-
рящее телевидение. С юбилеем! 
С днем рождения! Большого тебе 
полета, прекрасная птица!

Алексей Елизарьев (Иркутск)
– Поздравлю коллег 
в  лучших журна-
листских тради-
циях:
Дождь шумит и 
ветер свищет,
Аист строит гнез-
довище.
Гнездовища строен ряд – сотни 
разных аистят,
Юный Женя, пылкий Юра, Костик 
есть там и Артурка,
В середине – Иванов! Иван Ива-
ныч, будь здоров!
Всех, увы, не перечислишь, кто 
там был и кто там есть.
Я всех помню и люблю, всем при-
веты эти шлю!
Всем – здоровья, всем – успехов! 
Меньше слез и больше смеха!
Нам сегодня 25 – АИСТ ягодка 
опять!

Привет, 
родной АИСТ!
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По предварительным 
итогам Года кино в России, 
Иркутская область вошла в 
тройку лидеров после Баш-
кортостана и Татарстана.

– Наш успех обусловлен 
совместной работой регио-
нального отделения Союза 
кинематографистов России, 
Иркутского областного кино-
фонда и филиала ВГИК, – 
пояснила министр культуры 
и архивов Ольга Стасюлевич. 
– Важно, что в оргкомитет 
по проведению Года кино в 
области вошли все муници-
палитеты, смежные мини-
стерства, представители про-
фессионального сообщества 
и меценаты. Все это позволи-
ло сделать российское кино 
доступным для людей.

Началась работа по соз-
данию Музея Валентина 
Распутина, который плани-
руется открыть в 2017 году 
к 80-летию писателя. Здесь 
помимо общей экспозиции, 
которая будет знакомить с 
творчеством нашего знамени-
того земляка, появится науч-
но-исследовательский центр.

А в марте открылась 
Научная библиотека имени  
В.Г. Распутина Иркутского 
госуниверситета. Площа-
ди шестиэтажного строения 
составляют более 17 тыс. кв. м 
и рассчитаны на хранение  
2,5 млн книг весом 2 млн тонн.

Одним из масштабных 
событий стал фестиваль 
искусств «Культурная столи-
ца». На три дня набережная 

Ангары превратилась в боль-
шую концертную площадку. 
Первый день программы был 
посвящен симфонической 
музыке, второй – народной, 
в третий день состоялся рок-
концерт. В рамках фестиваля 
прошли световые шоу, презен-
тации книг, выставки, кино-
показы. Отдельная площадка 

работала для детей. В фести-
вале приняли участие более 20 
музыкальных коллективов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Обнинска, Иркутска.

– Мы часто говорим, 
что Иркутск – культурный 
город, который имеет глубо-
кие традиции. Для того чтобы 
это утверждение оставалось 
реальностью, надо постоянно 
«питать» регион фестиваля-

ми, встречами, концертами, 
– отметил губернатор Сергей 
Левченко.

В сентябре стремительно 
пролетела неделя XI Междуна-
родного музыкального фести-
валя «Звезды на Байкале», 
наполненная яркими встре-
чами и уникальными концер-
тами. Три из них, в прямом 

смысле, потрясли весь мир. 
С 1 по 3 сентября грандиоз-
ные выступления академиче-
ского симфонического орке-
стра Санкт-Петербургской 
филармонии под управлени-
ем народного артиста СССР 
Юрия Темирканова в прямом 
эфире транслировал француз-
ский канал Medici.tv. Всего за 
12 дней «Звезд на Байкале» 
состоялось 20 концертов в 
Иркутске и Братске.

17 фильмов из девяти 
стран мира приняли участие 
в конкурсной программе XV 
Международного Байкаль-
ского фестиваля докумен-
тальных и научно-популяр-
ных фильмов «Человек и при-
рода». При этом все показы, 
которые состоялись с 22 по 
26 сентября в кинотеатрах 
«Звездный», «Дом кино», 
Иркутском планетарии и на 
других площадках, были бес-
платными. Так организаторы 
решили поздравить зрите-
лей с Годом кино и юбилеем 
фестиваля. Победителем стал 

фильм «24 снега» режиссера 
Михаила Барынина.

Многие из вышеперечис-
ленных культурных событий 
проходят на достойном уровне 
благодаря спонсорской под-
держке. Так ООО «Иркутская 
нефтяная компания» только 
за последние два года на реа-
лизацию культурных и соци-
альных проектов в области 
выделила более 80 млн рублей. 
ИНК традиционно финанси-
рует проведение российских 
и региональных фестивалей 
классической музыки, поэзии, 
кино, оказывает на постоян-
ной основе поддержку регио-
нальным учреждениям куль-
туры – в частности, Иркут-
ской областной филармонии, 
домам культуры в северных 
районах Иркутской области. 

Нефтяники продолжают 
традиции выездных концер-
тов времен БАМа. Третий год  
подряд благодаря культурной 
акции «Северный десант» 
кинофестиваля «Сердце Бай-
кала»   жители северных тер-
риторий и вахтовики ИНК 
могут встречаться со своими 
любимыми актерами. В этом 
году с творческими встре-
чами к сибирякам приехали 
Оксана Сташенко, Эвклид 
Кюрдзидис и Олег Акулич. С 
концертами звездные гости 
посетили Усть-Кут, бамов-
ские поселки – Ния, Звезд-
ный, Янталь, а также Ярак-
тинское нефтегазоконденсат-
ное месторождение. К слову, 
культурная акция «Северный 
десант» стала победителем в 
номинации «Лучшие соци-
альные проекты» общерос-
сийского конкурса «Кон-
ТЭКст-2016». 

За сохранение и разви-
тие национальных культур 
генеральный директор ИНК 
Марина Седых была удо-
стоена высокой награды 
на V Санкт-Петербургском 
международном культурном 
форуме, где прошла церемо-
ния награждения премией 

общенациональной акции 
«Меценат года». 

Если говорить о других 
достижениях, то Губернатор-
ский симфонический оркестр 
Иркутской областной филар-
монии с триумфом высту-
пил на V международном 
культурном форуме в Санкт-
Петербурге. Впечатление на 
публику северной столицы 
произвело обращение иркут-
ских музыкантов к неизвест-
ной ранее Первой симфонии 
Георгия Свиридова. 

Спектакль Иркутского 
ТЮЗа «Иннокентий» по пьесе 
Валерия Хайрюзова завоевал 
главную награду XIV Между-
народного театрального фору-
ма «Золотой витязь». В про-
грамме было представлено 22 
постановки из 12 регионов 
России, а также Украины, 
Сербии и Болгарии. Жюри  
присудило артисту Вячеславу 
Степанову, который исполнил 
роль Иннокентия, диплом «За 
лучшую мужскую роль». 

13 сентября в регионе 
отмечали 65 лет со дня рожде-
ния известного актера, режис-
сера и драматурга Владимира 
Гуркина, который, по мне-
нию зарубежных экспертов, 
входит в сотню лучших коме-
диографов ХХ века. К этой 
дате общественность Иркут-
ска инициировала установку 
бронзового панно с изображе-
нием знаменитого драматурга 
в 130-м квартале. Памятный 
знак, на котором над кино-
лентой взлетают голуби, – 
символ всенародно любимого 
фильма «Любовь и голуби», 
придумал творческий коллек-
тив во главе со скульптором 
Александром Абрамовым. 

2017-й год для Иркутской 
области – юбилейный. К 
80-летию со дня основания 
региона готовится обширная 
программа культурных меро-
приятий. 

Елена ОРЛОВА

Под знаком Года кино
куЛьтура

Уходящий 2016 год запомнился жителям Иркутской области яркими событиями 
в сфере культуры. Он прошел под знаком Года кино и подарил целый 
калейдоскоп выставок, фестивалей, премьер, гастролей.
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Прежде всего, это наблюде-
ние уникальных пейзажей, ледо-
вых торосов и гротов. Кроме того, 
туристы могут кататься на горных 
лыжах, снегоходах, хивусах и ездо-
вых собаках, также популярными 
направлениями являются подлед-
ная рыбалка и дайвинг.

– Конечно, самый комфортный 
сезон отдыха на Байкале   февраль-
март, но в преддверии новогодних 
праздников и каникул мы собрали 
Топ-10 мест, где жители региона 
смогут отдохнуть вместе с детьми, 
– сообщила Екатерина Сливина. 
– Безусловно, наиболее близкое 
место к Байкалу от областного цен-
тра – Листвянка, поэтому она и 
лидирует в Топе. Кроме поселка, в 
первую тройку также вошли этно-
графический музей «Тальцы» и гор-
нолыжный курорт «Гора Соболи-
ная» в Байкальске.

В десятку, по ее словам, еще 
включен парк деревянной скульп-
туры «Лукоморье» под Ангарском, 
ледовый городок «Хрустальная 
сказка», где каждое воскресенье 
будет проводиться семейный чем-
пионат по скоростному спуску 
«Золотая ледянка», главная город-
ская елка в Иркутске, центр отды-
ха «Ерши», спорт-парк «Поляна» и 
центр активного отдыха при гости-
нице «Прибайкальская». Замыкает 
рейтинг терем Деда Мороза, кото-
рый будет работать со 2 по 10 янва-
ря в усадьбе Сукачева.

Помимо этого, 17 декабря в 
Листвянке и в Слюдянке прой-
дут интересные мероприятия для 
семейного отдыха. Большой бай-
кальский квест начнется в 10.00 
в поселке Листвянка. Командам-
участникам раздадут карты, по 
которым нужно будет найти спря-
танные в 10 местах символические 
пельмешки. Команды, справивши-
еся со всеми испытаниями, полу-
чат бесплатную порцию пельменей, 
которую можно будет сварить на 
территории гостиничного комплек-
са «Байкальские терема». Кульми-
нацией праздника станет выступле-
ние различных творческих коллек-
тивов и приготовление пельменей в 
огромной кастрюле.

День рождения байкальско-
го Деда Мороза отметят в 13.00 на 

городской площади в Слюдянке. 
Темой праздника в преддверии Года 
экологии станет защита Байкала. 
Гости смогут поучаствовать в снеж-
ном дартсе, хороводе, лепке сне-
говиков, мастер-классах, а также 
посмотреть театрализованное пред-
ставление. Закончится мероприя-
тие чаепитием со сладостями.

Подробно о календаре «Зим-
ниады-2017» рассказал замести-
тель председателя Сибирской 
Байкальской ассоциации туризма 
Вадим Копылов. Он пояснил, что 
XIV Международный фестиваль 
зимних игр пройдет на Байкале с  
17 февраля по 19 марта. Организа-
торы сохранили в программе уже 
ставшие популярными мероприя-
тия и дополнили их новыми проек-
тами. Так, график Зимниады откро-
ет «Ледовый шторм» – многоднев-
ный забег на 200 км по льду Байкала 
на лыжах и велосипедах. Также в 
программе пройдут «Байкальский 
ледовый марафон», «Сарминский 
шквал», «Байкал-рейс» – 500-кило-
метровая гонка на собачьих упряж-
ках, двухдневный ледовый гольф в 
Листвянке и Байкальская рыбалка, 
предназначенная в первую очередь 
для любителей рыбной ловли. Из 
новых мероприятий предстоящей 
Зимниады – фестиваль ледовых 
скульптур в Листвянке, костюми-
рованная историческая рекон-
струкция «Байкальский ледовый 
марш», фестиваль музыки «Синий 
лед» с использованием в качестве 
музыкальных инструментов бай-
кальских льдинок. Оригинальный 
концерт состоится 8 марта в посел-
ке Хужир. В программу Зимниады 
также войдет сказочный Сагаалган, 
который начнется в Республике 
Бурятия, и музыкальный зимний 
фестиваль «Байкал-лайф».

Как сообщают организато-
ры, программа мероприятий 
будет дополняться. Актуальная 
версия доступна на сайте фести-
валя. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону  
8 (3952) 40-33-96.

Анна ВИГОВСКАя

Топ-10 мест зимнего отдыха в Приангарье
турИЗм

топ-10 мест для зимнего отдыха и новогодних семейных 
каникул составили в Иркутской области. Как рассказала 
руководитель областного агентства по туризму екатерина 
Сливина, зимой возможности отдыха на Байкале не менее 
разнообразны и интересны, чем летом.
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