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Дорогие земляки, новосибирцы!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем — 85-летием любимой 

Новосибирской области! 
85 лет — прекрасный повод подвести итоги и немного помечтать! 

Наш регион за эти десятилетия, безусловно, вошёл в число лидеров в 
экономике, науке, образовании, инновационном развитии и туризме. 
Нам с вами действительно есть чем гордиться и есть что показать 
гостям, приезжающим в Новосибирскую область.

Наша мечта — чтобы в каждом районе нашей области были созданы 
точки притяжения туристов из России и других стран. У нас всё для 
этого есть: и красота природы, и исторические места, и культурные 
достопримечательности, а самое главное — наши талантливые люди, 
которые хотят и могут встречать гостей, удивлять их, развлекать и 
дарить им незабываемые впечатления.
Директор туристической компании  
«Олимпия-Райзен-Сибирь» Виктор ДАННcc  
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помогаем людям 
путешествовать

8 383 204 88 88 
8 800 300 37 59 
бесплатно по России

Новосибирск
ул. Гоголя, 3; пр-т К. Маркса, 1; ул. Ильича, 10

Маслянино
ул. Партизанская, 25

ОТДЫХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
- туры и круизы
- санатории

КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- организация командировок
- бизнес-мероприятия под ключ

ПРИЁМ В НОВОСИБИРСКЕ
- новогодняя столица России
-  1–3-дневные программы 

для жителей области
-  экскурсии по Новосибирску 

и области

СОБСТВЕННЫЕ ХОСТЕЛ 
И АВТОПАРК



Дорогие земляки, уважаемые жители 
Новосибирской области! 

Примите самые искренние поздравления с юбилеем 
нашего региона!

Он в эти дни отмечает 85-летие с момента своего образова-
ния. 28 сентября 1937 года Новосибирская область была обра-
зована постановлением ЦИК СССР путём разделения Западно-
Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский край.

Новосибирская область  — крупнейший и важнейший в 
Сибирском федеральном округе транспортно-логистиче-
ский узел на евроазиатских воздушных, автодорожных и же-
лезнодорожных путях.

Наша область  — не только транспортно-логистический, 
но и научно-образовательный, промышленный, медицин-
ский, культурный, спортивный центр макрорегиона, сибир-
ский и азиатский центр внутренней миграции, деловой и 
экономический центр Сибири, регион самого масштабного 
строительства. Сегодня здесь возводят или капитально ре-
монтируют объекты сферы физкультуры и спорта, здраво-
охранения, науки и образования, транспорта, жилищного и 
дорожного строительства.

Но, разумеется, главная ценность региона  — это его 
люди, жители, новосибирцы, настоящие сибиряки — мудрые, 

крепкие, творческие, активные! Область по праву гордится 
своими уроженцами — Героями Советского Союза и Социа-
листического Труда, полными кавалерами ордена Славы, за-
щитниками Родины и тружениками, учёными, писателями, 
инженерами, аграриями и животноводами, спортсменами, 
деятелями культуры и искусства, врачами и педагогами, 
строителями и государственными деятелями.

Минувшие десятилетия — это ваши жизнь и труд, ваши 
праздники и будни, свершения и традиции. И наша главная 
задача — сохранять их, не забывать историю своей малой ро-
дины и вместе строить её будущее, используя задел, остав-
ленный нам предками.

Сегодня в нашем регионе реализуется множество проек-
тов, национальных и региональных, направленных на улуч-
шение качества жизни и в городе, и в селе. Мы строим новые 
дороги, школы и детские сады, клубы и ФАПы. И эта работа 
обязательно будет продолжаться!

Желаем вам новых успехов в труде на благо всей нашей 
Новосибирской области! Большого человеческого счастья 
вам, дорогие друзья, крепкого сибирского здоровья, мира и 
добра вашим семьям!

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Председатель Законодательного собрания Новосибирской 
области Андрей ШИМКИВ

Губернатор Новосибирской области  
Андрей ТРАВНИКОВ

3

Вместе строим будущее!

НСО — 85 лет. Юбилейные страницы биографии



Все Деды в гости к нам
Проект новогодней столицы России представили 
в Москве на международном форуме.

В ходе форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2022», проходивше-
го 13–15 сентября, был объявлен официальный старт при-
гласительной кампании «Новосибирск — Новогодняя столица 
России-2023». На новосибирском стенде участники форума-
выставки познакомились с программой масштабного зимнего 
проекта: уже 1 декабря в Новосибирске откроются новогодние 
локации, где будут проходить все основные его события. Гостей 
и жителей региона ждёт Всероссийский съезд Дедов Моро-
зов, вдоль улицы Ленина появится светящийся потолок, на 
Михайловской набережной зальют самый длинный в стране 
каток, а в Первомайском сквере установят новый световой 
фонтан. Кроме того, в городе создадут тематические локации, 
посвящённые федеральным округам России, где планирует-
ся воссоздать кухню, промышленность, традиции и культуру 
регионов.
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Ручная работа
Федосихинские пельмени стали официально 
признанным брендом из Новосибирской области.

Пельменям от компании «Русский двор» из села Федоси-
ха Новосибирской области присвоено исключительное 
право на географическое указание бренда. Они лепятся 
вручную и обладают особенной рецептурой: в начинку, 
помимо мяса, добавляются грибы вешенки. Это уникаль-
ная продукция, которая производится в экологически 
чистом районе области, соответствует высоким стандар-
там качества и несёт в себе неповторимую сибирскую 
гастрокультуру.

ПРИЗНАНИЕ

«В Сибири — есть!»
Более 100 тысяч человек собрал первый 
гастрономический фестиваль в Новосибирске, 
прошедший в последние выходные августа на 
Михайловской набережной.

Гастрономический праздник под говорящим названием «В Си-
бири — есть!» собрал на одной площадке более 40 ресторан-
ных концепций, свою продукцию представили десятки местных 
производителей вкусных продуктов, отвечающих самым высо-
ким стандартам.

В ходе деловой программы форума состоялись дискуссии о 
текущей ситуации в сфере общепита и отельного бизнеса, 
проблемах, с которыми сталкиваются местные производите-
ли, новых трендах в отрасли и региональных особенностях 
ведения бизнеса.

На площадках фестиваля прошли мастер-классы по приготов-
лению различных блюд и напитков, живописи, хореографии, 
взрослые и дети состязались в кулинарных батлах, свои рабо-
ты представляли мастера народных промыслов.

Парковка для товара
Очередной крупный логистический центр появится 
в Новосибирском районе.

Распоряжением губернатора области компании-инвестору вы-
делен земельный участок площадью более 684 тыс. кв. м для 
реализации масштабного инвестиционного проекта строитель-
ства логопарка «ПФО Север». Участок расположен в Станцион-
ном сельсовете Новосибирского района. 

Инвестор намерен построить логистический распредели-
тельный центр продовольственных и непродовольственных 
товаров, предназначенный для приёма, временного хранения, 
комплектации заказов и отправки товаров в магазины и на 
склады торговых сетей региона и округа. Общая сумма инве-
стиций по проекту составит 5,8 млрд рублей.

НОВЫЙ ГОД-2023 СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНО
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Удобно 
и выгодно
Новая масштабная производственная 

площадка Академпарка в посёлке 

Ложок ждёт инвесторов.

На территории размером 3,1 га пла-

нируют возвести 11 административ-

но-лабораторных зданий и произ-

водственных объектов. Одно из самых 

важных преимуществ новой площадки, 

получившей рабочее название «Кампус 

Академпарка», — наличие необходимой 

инженерной инфраструктуры: это доро-

га, очистные сооружения, коммуникации, 

инженерные сети. Будущим резидентам 

предлагают выгодные условия с возмож-

ностью выкупить участки по символиче-

ской цене после завершения строитель-

ства и ввода объектов в эксплуатацию.

Академпарк — один из главных налого-

плательщиков региона, его вклад в об-

ластной бюджет достиг 1,5 млрд рублей. 

Ждём в гости!
В честь 85-летия Новосибирской 

области «Ведомости» проводят 

конкурс фотографий «Ждём 

в гости!»

Мы получили от наших читателей 245 

фотографий с достопримечательностя-

ми и красивыми видами Новосибир-

ской области. До 30 сентября на сайте 

ведомостинсо.рф идёт голосование за 

лучшие работы. 4 октября мы подведём 

итоги и наградим победителей. Ими 

станут авторы фотографий, набравших 

наибольшее количество голосов. Будут 

определены 1-е, 2-е и 3-е места, а 

также победитель в номинации «Выбор 

редакции». Они получат ценные подар-

ки от нашего партнёра — строительной 

компании «Новосибирский квартал». 

На фото — дорога на дачи, посёлок 

Планы, автор Владимир Каравацкий.

На обложке журнала — река Бердь 

в Старом Искитиме, автор Кристина 

Ларионова.

Зерновой коридор
В Новосибирской области построят крупный элеваторный 
комплекс — соглашение об этом подписано на Восточном 
экономическом форуме.

Элеватор с оборотом 500 тысяч тонн в год будет построен в Каргатском 
районе. Мощность единовременного хранения составит 200 тысяч тонн, объ-
ём инвестиций — почти 5 млрд рублей. Элеваторный комплекс планируется 
строить в рамках проекта «Новый сухопутный зерновой коридор», который 
предполагает создание сети крупных линейных элеваторов в регионах Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока.

Соглашение о строительстве подписали губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников, генеральный директор компании «Новый сухопутный 
зерновой коридор» Сергей Пушкин и генеральный директор Агентства инве-
стиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Победный 
экспорт
Восемь компаний из 

Новосибирской области 

стали первыми в конкурсе 

«Экспортёр года» по СФО.

Всероссийская премия «Экс-

портёр года» присуждается в 

рамках реализации националь-

ного проекта «Международная 

кооперация и экспорт». По 

итогам заседания экспертной 

комиссии в число победите-

лей и призёров в Сибирском 

федеральном округе в разных 

номинациях вошли компании 

«Новосибирскхлебопродукт», 

«РостАгро», «Новосибирская 

продовольственная корпора-

ция», «Трапеза», «АльянсТранс-

Торг», «НЭОС НВ», «Купинское 

мороженое». Кроме того, в 

личных номинациях «Лучшая 

женщина-экспортёр» и «Лучший 

молодой предприниматель-

экспортёр» победителями и 

призёрами стали представители 

«Сибирской зерновой компа-

нии» и компании «Сибирское 

здоровье».

НАЦПРОЕКТ

ИНВЕСТИЦИИ
КОНКУРС

НСО — 85 лет. Юбилейные страницы биографии

ЭКОНОМИКА



Куйбышевский район
Хорошо сохранившиеся купеческие особня-
ки дают возможность погрузиться в атмосферу 
старинного сибирского города и проникнуть-
ся его духом.

Купинский район
Туристический бренд района 
и его гордость — купинские 
медовые пряники. Они пекутся 
из местного сырья по старинным рецептам, при-
везённым сюда переселенцами из центральных 
областей России.

Доволенский 
район
Лечебная минеральная 
вода «Доволенская» — 
бренд одноимённого санатория, 
по своим уникальным целебным 
свойствам аналогична знаме-
нитым минеральным водам 
Северного Кавказа.

Чановский район

Уникальное озеро 
Карачи богато запасами 
целебной грязи и рапы. 
Его возможности актив-
но использует курорт 
федерального значения 
«Озеро Карачи», осно-
ванный в 1880 году.
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Карасукский район
Молодёжный драматический театр «На окраине» — первый про-
фессиональный драматический театр среди сельских районов 
Новосибирской области.

Точки притяжения



Ордынский 
район

Караканский бор — 
одно из красивей-

ших природных мест в 
области. Огромный, богатый 

разными лесными дарами 
сосновый бор на берегу Обского 

моря занимает почти 100 тысяч га.

Сузунский район
Музейный комплекс «Сузун-завод. 

Монетный двор» расположен на месте 
построенного в 1764 году медепла-

вильного завода и монетного двора, где 
чеканилась особая cибирская монета.

Маслянинский 
район

Скоро будет 200 лет, как 
здесь добывают самое 

чистое в стране золото. 
Сегодня можно прикос-

нуться к богатой истории 
местной золотодобычи, 

отправившись на экс-
курсию.

Мошковский район
Умревинский острог — памятник архи-

тектуры федерального значения. 
По мнению археологов, здесь 

находилось первое укрепление 
русских в сибирском Приобье.
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Колыванский район

Храм во имя Александра Невского был 
заложен в 1882 году и построен на 

средства колыванского купца во имя не-
бесного покровителя убитого импера-
тора Александра II. В 1991 году здесь 

основан женский монастырь.

ПОРТРЕТ РЕГИОНА

НСО — 85 лет. Юбилейные страницы биографии
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Искитимский район — это уни-
кальная территория на карте Ново-
сибирской области: с развитой про-
мышленностью и сельским хозяйством, 
инвестиционно привлекательная с точ-
ки зрения бизнеса. Сегодня здесь живут 
почти 60 тысяч человек.

— Юрий Владимирович, в своём 
послании общественности района 
вы отметили, что 2021 год показал 
положительную динамику всех со-
циально-экономических показате-
лей. Чем подкреплено такое заявле-
ние?

— Это не просто громкие слова, а 
реальная ситуация, основанная на объ-
ективных экономических показателях. 
В 2021 году внутренний валовой про-
дукт по району по сравнению с 2020 го-
дом вырос на 57 процентов и составил 
130 850 миллионов рублей. Надеемся, 
этот показатель за текущий год будет не 
меньше. 

— Ведущую роль в экономике 
района всегда занимала промыш-
ленность, в том числе добывающая. 
Какие точки роста здесь можете от-
метить?

— Только за минувший год на про-
мышленных предприятиях создано 
523 новых рабочих места. Доля про-
мышленности составляет сегодня 
почти 79  процентов валового вну-
треннего продукта района. Объём про-

изводства в минувшем году вырос на 
74,2 процента к соответствующему по-
казателю 2020  года и составил почти 
102 990 миллионов рублей. В АО «ЭПМ-
Новосибирский электродный завод» за-
вершён первый этап инвестиционных 
проектов по увеличению прокалочных 
мощностей. В  АО «Сибирский Антра-
цит» продолжены работы по строи-
тельству железнодорожных путей на 
станции «Колыванская», приобретено 
оборудование, в том числе горнотранс-
портное, на общую сумму 2,8  милли-
арда рублей. ООО  «Компания "Металл 
Профиль Восток"» расширило перечень 
товарных позиций, бренд компании 
второй год подряд становится победи-
телем голосования премии «Народная 
марка». И это я назвал далеко не все ве-
дущие предприятия района.

— Если говорить об инвестицион-
ной привлекательности территории, 
какие перспективы вы здесь видите?

— Рост инвестиций напрямую 
влияет не только на увеличение на-
логовых поступлений в бюджет, соз-
дание новых рабочих мест, но и на 
уровень и качество жизни населения. 
Инвестиции в промышленности со-
ставили 72,1  процента общего объ-
ёма инвестиций в основной капитал 
по району, из них более 90 процентов 
направлено на развитие предпри-
ятий добывающей отрасли.

Новый приток инвестиций в рай-
он ожидается за счёт дальнейшего 
развития крупных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий 
района, а также реализации трёх про-
ектов на территории опережающего 
социально-экономического развития 
р. п. Линёво.

— Экологическая обстановка в 
промышленных районах всегда вол-
нует жителей…

— Могу привести конкретные при-
меры деятельности предприятий в этом 
направлении. В 2021 году АО «ЭПМ-
НовЭЗ» продолжило переход на сырьё 
с низким углеродным следом, такая 
обработка антрацита не оказывает вли-
яния на качество атмосферного возду-
ха. АО «Сибирский Антрацит» провело 
модернизацию аспирационных систем 
на обогатительной фабрике «Листвян-
ская», пылеподавление на технологиче-
ской дороге.

— Второй по значимости отрас-
лью экономики Искитимского райо-
на является сельское хозяйство. Ка-
кие здесь показатели?

— Хочу подчеркнуть, работа на-
ших сельхозпроизводителей вызывает 
огромное уважение, и нам действи-
тельно есть чем гордиться. Урожай-
ность зерновых в прошлом году вышла 
на уровень 24,9  центнера с гектара  — 
это рекордный за всю историю по-
казатель. Животноводы не снижают 
надой молока на фуражную корову, 
он составил 6  837  килограммов. Пти-
цефабрика «Улыбино» запустила три 
новых птичника родительского стада 
и десять новых птичников для откор-
ма птицы, расширила ассортимент на 
семь новых позиций, реализует про-
дукцию в России, а также в Казахстане, 
Армении, Беларуси. «Новосибирская 
птицефабрика» завершила крупный 
инвестиционный проект по переработ-
ке помёта промышленного стада цып-
лят-бройлеров.

— Назовите приоритетные на-
правления вашей работы.

— Приоритетом деятельности по-
прежнему остаётся повышение каче-
ства жизни жителей, поддержка соци-
альной сферы, создание благоприятных 
условий для развития предпринима-
тельства и привлечения инвестиций. 
Именно на достижение этих целей была 
и будет направлена деятельность моя 
как главы района и всей администра-
ции в целом. *

Время роста
Глава Искитимского 
района Юрий 
САБЛИН — 
об экономическом 
развитии 
территории, успехах 
и перспективах.
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Тогучинский район получил признание на федеральном 
уровне как один из лучших муниципальных районов 
России. Как живут сегодня тогучинцы, чем гордятся 
и какие планы строят — об этом говорим с главой 
Тогучинского района Сергеем ПЫХТИНЫМ.

ПОРТРЕТ РЕГИОНАОпережая время

В этом году тогучинцы отмеча-
ют не только 85-летие Новосибир-
ской области, но и 90-летие свое-
го района. Природные богатства, 
предгорья Салаирского кряжа, гор-
нолыжные трассы — всё это дела-
ет район привлекательным для ту-
ризма. Экономика крепко стоит на 
двух китах  — сельском хозяйстве и 
промышленности. Золотой меда-
лью Минсельхоза России отмечена 
программа комплексного развития 
сельских территорий Тогучинского 
района. Более 200 промышленных 
предприятий обеспечивают стабиль-
ный рост экономики.

— Сергей Сергеевич, чем объяс-
няется стабильный рост экономи-
ки района?

— Ведущей отраслью является 
производство строительных матери-
алов: в нашем районе выпускаются 
стройматериалы, железобетонные 
конструкции, щебень, стеновые па-
нели, столярные и погонажные из-
делия, тротуарная плитка и мебель. 
Славятся и тогучинские молочные 
продукты, хлебобулочные и конди-
терские изделия. Только по итогам 
2021 года предприятия нашего рай-
она отгрузили товаров более чем 
на 10  миллиардов рублей! Среди 
крупных промышленных предпри-
ятий  — Горновский завод «Спецже-
лезобетон», Каменный карьер, Кам-
нереченский щебёночный карьер, 
Усть-Каменский карьер, промыш-
ленное партнёрство «Сибирь-Про-
филь», «Тогучинское молоко», хле-
бокомбинат Тогучинского райпо, 
пекарня «Тогучин». Высокие темпы 
развития на протяжении многих лет 
сохраняют крупнейшие сельхозпред-
приятия района: «Политотдельское», 
колхоз имени ХХ съезда КПСС, «За-
вьяловское», «Сиб-Колос», «Восход».

В последние годы мы особое вни-
мание уделяем инвестиционным про-
ектам. Рабочий посёлок Горный стал 
территорией опережающего социаль-
но-экономического развития — уже 

сформировано 16 инвестплощадок на 
площади более 105 гектаров. Основ-
ными точками роста стали комплексы 
в сфере производства стройматериа-
лов, к примеру, «Диабаз», выпускаю-
щий диабазовую муку, завод «Горный 
Базальт», производящий теплоизоля-
ционные материалы.

— Будете и дальше продолжать 
эту инвестиционную линию?

— Да, это только начало. Совместно 
с Агентством инвестиционного разви-
тия Новосибирской области работаем 
над привлечением инвесторов, это 
крупнейшие проекты с миллиардны-
ми объёмами производства. О Тогу-
чинском районе узнают не только в 
России, но и в Китае, в других странах. 
А что касается секрета успешного раз-

вития района — это симбиоз экономи-
ческого потенциала и людей, искрен-
не любящих малую родину.

— Люди видят, как меняется в 
лучшую сторону их жизнь, как хо-
рошеет Тогучин?

— За 90 лет наш район прошёл 
путь от сибирской глубинки до круп-
нейшего индустриального центра, 
территории современной и привле-
кательной как для производства, так 
и для жизни. Гордость Тогучина — но-
вая набережная, которая появилась 
благодаря активной позиции жителей 
и воплощению их идей. Благоустрое-
ны парки в Тогучине и посёлке Шахта, 
придомовые территории в Тогучине 
и р. п. Горный. Сельсоветы района 
активно участвуют в инициативном 
бюджетировании, так, Борцовский 
сельсовет занял 2-е место по области. 
Со строительством спорткомплекса 
«Победа» новое развитие получила 
спортивная инфраструктура района. 
Построены стадион в Лебедево и хок-
кейные площадки в политехническом 
колледже и в селе Кудрино, на баланс 
передан крытый каток «Локомотив». 
Строятся школы и детские сады: со-
временная школа открылась в Гор-
ном, возводится новая на 220 мест в 
селе Репьёво, идёт капремонт школы 
в Шахте, в Тогучине скоро сдадим дет-
сад на 230 мест.

За время реализации нацпроек-
та «Здравоохранение», с января 2019 
года, установлено новое медицин-
ское оборудование, построено шесть 
модульных ФАПов, идёт капремонт 
действующих. Большие планы по га-
зификации, газ «пришёл» в рабочий 
посёлок Горный. У района появилась 
душа — в 2007 году был освещён ка-
мень в основании нового храма Пре-
подобного Сергия Радонежского в 
Тогучине, а сегодня над ним возвыша-
ются купола.

Конечно, впереди нас ждёт боль-
шая работа, но тогучинцы привыкли 
достигать своих целей — побеждать и 
опережать время!*

ТОП-7 самых красивых мест 
Тогучинского района

• Карпысакский водопад
• Буготакские сопки
• Улантова гора
• Заказник «Колтыракский»
• Сопка Большая с горнолыжной 

трассой
• Горнолыжный комплекс «Пихто-

вый гребень»
• Изылинская пещера и скалы



сентябрь 2022Ведомости10

Если вы периодически бываете в 
Маслянино и Маслянинском райо-
не, то удивление и восхищение вам 
гарантированы, ведь ритм изме-
нений и преобразований здесь по-
трясающий. При этом председатель 
Совета депутатов Маслянинского 
района Вячеслав ЯРМАНОВ говорит, 
что это только начало: самое инте-
ресное и глобальное ещё впереди.

Созидание как 
стратегия успеха

— Вячеслав Владимирович, даже 
просто проехав по центральной ули-
це райцентра, замечаешь, что жизнь 
в Маслянино не стоит на месте…

— Это приятный для нас взгляд со 
стороны, но ежедневно находясь здесь, 
эти преобразования чувствуешь ещё от-
чётливее. «Не стоит на месте» — неточ-
ное определение, жизнь у нас бурлит, 
причём точек развития — масштабных 
и небольших — очень много. Вы на что 
прежде всего обратили внимание?

— Целый ряд красивых жилых 
домов, ещё уютнее как-то стало.

— А многие ещё замечают новые 
остановки общественного транспорта 
из металла и прозрачного пластика. 
Это маленький пример, но он отчётли-
во показывает, насколько быстро у нас 
всё происходит. Похожие остановки я в 
прошлом году увидел в Крыму, сфото-
графировал и отправил в Маслянино. 
У  нас есть частный предприниматель 
Андрей Максимчев, его небольшое 
предприятие работает с металлом  — 

ограждения, лавочки и так далее. Люди 
очень талантливые, мастеровые, они 
довольно быстро наладили выпуск 
остановочных павильонов. В Масляни-
но мы почти всё уже заменили, теперь 
они и в другие районы продают. И по-
добные примеры есть и в сфере туриз-
ма, в других отраслях.

— Ваш район одним из первых 
масштабно внедрил инструмент 
государственно-частного партнёр-
ства. В каких сферах уже есть успеш-
ные примеры ГЧП?

— Сельское хозяйство, безуслов-
но, сфера туризма и отдыха — это наш 
парк Молодёжный со спортивным кла-
стером поблизости, ну и сфера ЖКХ. 
Когда я был главой администрации 
района (с 2004 по 2013  год.  — Прим. 
ред.), то всегда голова была занята 
невесёлыми мыслями, особенно про 
ЖКХ. Хотелось внедрять что-то новое, 
использовать лучшие практики. Не до-
гонять и латать прорехи, а созидать и 
развивать район. А ты с утра до вечера 
думаешь, где взять уголь, чем платить 
людям. Сегодня же у нас единственное 
из всех сельских районов области при-
быльное предприятие ЖКХ. Вместо 
28  угольных котельных — 12  газовых, 
вместо почти 200 человек — один опе-
ратор и мобильная ремонтная группа. 
Совершенно другой уровень и эколо-
гии, и качества услуг. Да, это не броса-
ется в глаза туристам, но наши люди 
это видят. А  если территория привле-
кательна для коренных жителей, она 
и другим сможет понравиться. Сози-
дание — наше главное, стратегическое 
направление работы, и отходить от 
него мы не собираемся.

Как привлечь 
миллиард?

— Маслянинский  — очевидный 
лидер среди районов региона по 
участию в федеральной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» (КРСТ). В чём здесь се-
крет успеха?

— Я, может быть, сделаю громкое 
заявление, но КРСТ и наш район про-
сто созданы были друг для друга. Что 
главное в любом деле? Конечно, люди, 
прежде всего молодёжь. Любой регион, 
район сегодня конкурируют за свой по-
тенциал и будущее. А молодёжь сегодня 
в хорошем смысле слова продуманная. 
Им уже недостаточно достойной зар-
платы и жилья, они полномасштабно 
оценивают ту инфраструктуру, в кото-
рой им предстоит, если они остаются, 
провести ближайшие годы жизни. Де-
вушкам, например, интересно, как вы-
глядит ЗАГС, где они создадут семью, в 
каких условиях появится на свет их бу-
дущий ребёнок, в какой детский сад и 
школу он пойдёт, в каких секциях смо-
жет заниматься.

И участие в КРСТ позволяет нам ре-
шать эти задачи комплексно, по целому 
ряду направлений. За три года удалось 
привлечь в район более миллиарда руб-
лей федеральных средств. В  прошлом 
году открыли новый, современный дет-
ский сад «Ленок» в Мамоново, которое 
является ещё и территорией активной 
жилой застройки, а также реконструи-
ровали стадион в райцентре и открыли 
модельную библиотеку. Инвестиции 
этого года  — 445  миллионов рублей. 
В настоящее время проведён капиталь-
ный ремонт школы №5 в р.  п.  Масля-
нино, завершаются ремонтные работы 
школы №3, там же строятся спортив-
ный и актовый залы. 137  миллионов 
рублей — стоимость строительства лы-
жероллерной трассы в Маслянино, ко-
торая, не сомневаюсь, будет лучшей в 
области. В КРСТ есть направления и по 
модернизации систем ЖКХ, по газифи-
кации: в 2022 году только на расшире-
ние зоны газификации будет потраче-
но более 100 миллионов рублей.

Для экономики ценен 
каждый

— Вячеслав Владимирович, эко-
номика Маслянинского района 
многие десятилетия держалась сна-

Чудо земли сибирской
В Маслянинском районе активно 
развивают малый бизнес, туризм 
и привлекают миллиардные инвестиции 
на инфраструктурные проекты.
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ПОРТРЕТ РЕГИОНА

чала на двух, а в последнее время на 
трёх китах: золотодобывающей ар-
тели «Суенга», кирпичном заводе и 
агрогиганте «Сибирская Нива». Как 
у них сегодня дела, какие планы и 
перспективы развития?

— Если в целом — всё у них хорошо, 
и свой статус основных налогопла-
тельщиков района и флагманов эко-
номики они сохраняют. «Сибирская 
Нива», где производят 20  процентов 
всего молока в регионе, в последнее 
десятилетие действительно лидирует 
по объёмам реализации и налоговым 
отчислениям, но и старые лидеры дер-
жатся на уровне. В «Суенге» объём ре-
ализации по прошлому году — около 
500 миллионов рублей, на кирпичном 
заводе — порядка 350 миллионов, а у 
«Сибирской Нивы» — чуть более мил-
лиарда.

— Чем ещё представлена эконо-
мика района?

— У нас тут очень интересная 
ситуация. Есть множество предста-
вителей малого и среднего бизнеса 
в разных отраслях, которые нашли 
свои ниши, рынки сбыта и прекрас-
но себя чувствуют. Про предприятие, 
изготавливающее остановки, я уже 
говорил, но нельзя не отметить и 
ООО  «Трейд+комфорт», работающее 
уже несколько лет. У них около 300 че-
ловек работают в весьма эксклюзив-
ной сфере деятельности — производ-
ство халатов, тапочек, шампуней и 
остальной номенклатуры для пяти-
звёздочных отелей.

И очень хорошо, что у нас «цве-
тут все цветы». Пусть крупные и мел-
кие производители напрямую друг с 
другом не конкурируют, но создают 
дополнительную диверсификацию 
нашей экономики. И  что немаловаж-
но — рабочие места.

Туризм — наше всё!
— Вячеслав Владимирович, го-

воря о Маслянинском районе, не-
возможно обойти стороной ту-
ризм — сферу, в которой вы также 
в лидерах. Складывается впечат-
ление, что для вас это не просто 
«фишка», а нечто большее.

— На туризм у нас зачастую смо-
трят как на некое приложение ко 
всему остальному. Что, по моему 
глубокому убеждению, в корне не-
верно. В  большинстве европейских 
стран туризм занимает важное место 
в экономике, а в небольших государ-
ствах порой превышает и половину 
всего ВВП. Поэтому, когда я вернул-
ся в район после работы в областном 
правительстве, то одним из первых 
решений было создание муници-
пального казённого учреждения по 
развитию сельского туризма. Мы ув-
лекли проектом и переманили к себе 
из Новосибирска одного из лучших 
специалистов в этой сфере  — Еле-
ну Воротникову. У  нас налажено со-
трудничество с одной из крупнейших 
туристических компаний региона. 
И  это действительно один из важ-

нейших приоритетов, который, я 
не сомневаюсь, со временем станет 
лидирующей отраслью экономики 
района, где будет занято больше мас-
лянинцев, чем в сельском хозяйстве, 
золотодобыче и на кирпичном заводе 
вместе взятых.

Чудо нашей земли заключается в 
том, что здесь можно встретить почти 
всё, чем славятся главные туристиче-
ские жемчужины России и даже мира. 
Пеший и конный туризм, сплавы по 
реке и горные лыжи, исторические 
места и современные базы отдыха — 
всё это есть в районе.

— Аграрно-туристический кла-
стер «Хомутина» — крупнейший из 
перспективных проектов?

— С точки зрения того, что там 
будет построено, уникальности этого 
места, которое также станет постоян-
ной площадкой молодёжного форума 
«Сибирь здесь», — безусловно, да. Но, 
как вы уже, наверное, поняли, ком-
плексный подход, диверсификация, 
внимание к любым мелочам  — это 
наше всё. Новые базы отдыха, музей-
ные места, парки, спортивные объек-
ты появляются и будут появляться в 
районе. И  каждый новый объект ин-
фраструктуры способен стать мульти-
пликатором для привлечения людей, 
потянуть за собой и продажу сувени-
ров, и развитие общепита. Реализуя 
каждый новый проект, мы очень вни-
мательно относимся к мелочам, пре-
красно понимая, что в таком важном 
деле мелочей как раз не бывает. *

                    Воспитанники отделения конной школы олимпийского резерва.

В спортивном кластере рядом со стади-
оном, спорткомплексом и бассейном есть 
развлечения на любой вкус.
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НОВОСИБИРСК

СКИФ

Центр коллективного пользования 
«Сибирский кольцевой источник фо-
тонов»  — реализуемый в наукограде 
Кольцово проект класса «мегасайенс» 
с синхротроном поколения 4+.

СКИФ — это будущий комплекс из 
34  зданий и сооружений с инженер-
ным и технологическим оборудова-
нием, который обеспечит выполне-
ние научных разработок мирового 
уровня. Уникальные характеристики 
нового синхротрона позволят про-
водить передовые исследования во 
множестве областей и решать ак-
туальные задачи инновационных и 
промышленных предприятий.

Создание СКИФа планируется 
завершить в 2023  году, начать про-
ведение научных исследований  — в 
2024-м. Уже заключены первые гос-
контракты на строительство экспери-
ментальных станций СКИФа.

Общая стоимость работ — более 
47 млрд рублей.

Аэропорт Толмачёво

В новосибирском международ-
ном аэропорту близится к заверше-
нию первая очередь масштабной ре-
конструкции. Строительство нового 
терминала площадью 56  тыс.  кв.  м 
планируется завершить в 2022  году. 
Второй этап будет реализован к 
2025  году. Ориентировочная общая 
площадь аэровокзального комплекса 
после реализации двух этапов должна 
составить более 100 тыс. кв. м.

После масштабной инвестпро-
граммы, которая включает строи-
тельство терминала и реконструк-
цию двух взлётно-посадочных полос, 
Новосибирск будет связан прямым 
авиа сообщением с каждым городом 
РФ, где есть аэропорт.

Общая стоимость работ  — более 
20 млрд рублей частных инвестиций.

Ледовый дворец
На левом берегу Оби полным хо-

дом идёт строительство шестиэтаж-
ной ледовой арены. Работы планиру-
ется завершить к ноябрю 2022  года. 
Новый ледовый дворец станет основ-
ным домашним стадионом хоккей-

ного клуба «Сибирь» и сможет при-
нимать турниры международного 
уровня.

Спортивный комплекс общей пло-
щадью 55 тыс. кв. м включает две ле-
довые арены вместимостью 10  500 и 
200 зрителей соответственно. Дворец 
станет центром большой благоустро-
енной рекреационной зоны. Рядом 
откроет двери новая станция метро 
«Спортивная». Уже проведена проб-
ная заливка первого льда, тестовые 
матчи запланированы на ноябрь.

Общая стоимость работ — более 
20 млрд рублей.

Центральный мост

Четвёртый мост через Обь, стро-
ительство которого было сопряжено 
с рядом сложностей, уже обрёл впол-
не конкретные очертания. Его готов-
ность оценивается примерно в 60%. 
Завершена надвижка основного про-
лёта, предполагается, что рабочее 
движение по мосту откроют уже в 
конце 2022 года, полностью же объект 
будет сдан в эксплуатацию в конце 
2023 года. Помимо самого мостового 
перехода длиной 1,5  км, строящийся 
комплекс включает в себя масштаб-
ные транспортные развязки  — пре-
имущественно на левом берегу Оби. 
Мост соединит площадь инженера Бу-
дагова с площадью Труда и обеспечит 
выходы на федеральные трассы.

Общая стоимость работ — более 
43 млрд рублей.

Высокий статус региона подразумевает 
опережающие темпы развития по всем 
направлениям: от реализации грандиозных 
проектов мирового уровня до не особо 
масштабных, но крайне важных для людей 
социальных объектов. Представляем восемь 
знаковых объектов, которые строятся сегодня 
в Новосибирске и районах Новосибирской 
области.

Полёт нормальный
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ПОРТРЕТ РЕГИОНА

СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ

Восточный обход

Восточный обход Новосибирска — 
масштабный проект строительства 
трассы длиной 80  км, которая долж-
на в обход Новосибирска соединить 
Северный объезд с Чуйским трактом 
и разгрузить город от транзитного 
транспорта. Кроме того, обход об-
легчит транзит между центральной 
частью страны и Дальним Востоком. 
Первый этап строительства (Раздоль-
ное — Барышево — Академгородок — 
Кольцово, протяжённость  — 20  км) 
планируется завершить в 2024  году. 
Он будет включать три транспортные 
развязки, семь мостов, включая эста-
каду над рекой Иня. Полное заверше-
ние работ намечено на 2027 год.

Общая стоимость работ — около 
60 млрд рублей.

Инфекционная 
больница

Новое здание инфекционной 
больницы строится вблизи посёл-
ка Садовый Новосибирского райо-

на. Работы начались летом 2022 года 
и должны завершиться в 2023  году. 
Проект реализуется на условиях госу-
дарственно-частного партнёрства.

Новая больница на 504  койки бу-
дет включать шесть лечебных отделе-
ний, отделения функциональной диа-
гностики, реанимации, интенсивной 
терапии, рентгенологическое отделе-
ние, четыре лаборатории и оперблок 
в комплексе с родовым отделением. 
Рядом расположится вертолётная 
площадка для санитарной авиации, 
чтобы принимать пациентов из отда-
лённых районов области.

Общая стоимость работ — около 
4,5 млрд рублей.

Бассейн в Багане

Баганский район станет очеред-
ной сельской территорией, жители 
которой смогут заниматься плавани-
ем в любое время года. Строитель-
ство бассейна в селе Баган началось в 
2021 году в рамках федеральной про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Бассейн будет иметь два зала  — 
для учебно-тренировочных занятий и 
для обучения детей плаванию, а так-
же тренажёрный зал для подготови-
тельных занятий. Бассейн оборудуют 
всем необходимым для обеспечения 
доступности для маломобильных по-
сетителей. Прилегающая территория 
будет благоустроена, предусмотрены 
парковка, озеленение, освещение, 
установка малых форм. Предполага-
ется, что бассейн будет введён в экс-
плуатацию в 2023 году.

Общая стоимость работ  — 
163 млн рублей.

Школа в Шайдурово

Несмотря на не самые впечатляю-
щие масштабы этого проекта, он за-
служенно занимает достойное место в 
перечне инфраструктурных сельских 
объектов, так как эта школа — первая 
за два с лишним десятилетия, которая 
будет не реконструирована, а именно 
построена с нуля в селе, не являю-
щемся райцентром.

Школа строится по госпрограм-
ме «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской 
области». Она рассчитана на 132 уче-
ника, наполняемость классов составит 
не более 12 человек. Здание будет от-
вечать всем современным требовани-
ям: учебные кабинеты, спортивный 
и тренажёрный залы, вместительные 
актовый и спортивный залы, удобные 
гардеробные, библиотека и мастер-
ские. Школу введут в эксплуатацию до 
конца 2022 года.

Общая стоимость работ  — 
412 млн рублей.
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На пути к цели
Если мы говорим о сельском хо-

зяйстве, то главная задача этой отрас-
ли, которая всегда декларируется,  — 
обеспечение продовольственной 
безопасности. Говоря проще, насыще-
ние регионов и страны в целом про-
дуктами собственного производства. 
В Новосибирской области по очень 
многим направлениям продоволь-
ственная безопасность достигнута: 
регион с избытком производит зерно, 
молоко, яйца, свинину и мясо птицы. 
Однако с овощами и картофелем си-
туация пока не столь радужная: по 
овощам открытого грунта самообес-
печенность области на начало 2022 
года составляла 43%, по картофе-
лю — 81%. Справедливости ради стоит 
сказать, что эти показатели ежегодно 
растут, и именно «Дары Ордынска» — 
один из флагманов движения вперёд.

В 2010 году, когда Шакир Сулей-
манов только создал своё хозяйство, 
посевные площади овощей и карто-
феля составляли там лишь 100 гек-
таров, а общий урожай — порядка 
500-600 тонн. В прошлом году вклад 
«Даров Ордынска» в обеспечение об-
ласти продуктами составлял уже око-
ло 7 000 тонн овощей и более 12 000 
тонн картофеля. Большая часть про-
дукции поступает не только в круп-
нейшие торговые сети региона, но и 
в многочисленные социальные уч-
реждения  — детские сады и школы. 
В  этом году площадь под овощи от-
крытого грунта в Новосибирской об-
ласти увеличились сразу на 23%, со-

ставив около 900 гектаров, примерно 
пятая часть всего объёма производ-
ства приходится на хозяйство из Ор-
дынского района.

— В этом году, как и в большинство 
предыдущих, мы снова немного уве-
личили площади под овощи и карто-
фель, — говорит Шакир Ибадетович. — 
Теперь у нас 460 гектаров картофеля, 
66  — моркови, 60 — капусты и 50  — 
свёклы, а также несколько гектаров 
лука, тыквы и кабачков. Урожайность 
в этом году выше, чем в прошлом, так 
что наш вклад в повышение продо-
вольственной безопасности региона 
мы увеличим. 

Как стать лидером
Создавая овощеводческое хозяй-

ство, Шакир Сулейманов изначально 
ставил самые высокие цели. Однако 
стать лидером в этой отрасли не так-
то просто: постоянный прирост по-
севных площадей требует не только 
увеличения парка техники (а карто-
фелеуборочные комбайны, к приме-
ру, очень дороги), но и приобретения 
мелиоративных систем. Да, в Ново-
сибирской области до 70% их стои-
мости субсидируется из региональ-
ного бюджета в рамках господдержки 
сельхозпроизводства, но и потратить 
оставшиеся 30% тоже нужно решить-
ся. Шакир Ибадетович, впрочем, без 
мелиорации развития «Даров Ор-
дынска» не представляет. Сегодня по-
ливом охвачены все без исключения 
овощи, а также почти весь ранний 
картофель, уборка которого начина-

ется ещё в июле. Да и с техникой в 
хозяйстве всё в полном порядке. В на-
чале года приобрели три новых мощ-
ных трактора, два из которых отлично 
отработали на уборке овощей. 

— В этом году мы купили более 
25 единиц различного оборудования 
и техники, помимо трёх тракторов — 
ещё и три зерноуборочных комбайна, 
поскольку у нас более 2 000 гектаров 
зерновых культур, — рассказывает 
Шакир Сулейманов. — Да, это серьёз-
ные, но необходимые расходы для 
того, чтобы развиваться. Надо отдать 
должное нашим региональным вла-
стям, которые не на словах, а на деле 
поддерживают сельскохозяйственное 
производство. Субсидии выплачи-
ваются не только за приобретение 
новой техники и мелиоративных 
систем, как в нашем случае, но и по 
многим другим направлениям. Я об-
щаюсь с коллегами-овощеводами из 
других регионов, и далеко не везде у 
аграриев есть такая поддержка со сто-
роны власти.

Планы на будущее
За десять с небольшим лет ока-

заться в лидерах отрасли, стать самым 
крупным и продуктивным хозяй-
ством в производстве овощей откры-
того грунта — невероятный успех. Но 
оставаться на вершине всегда несрав-
ненно сложнее, чем её достигнуть. 
По словам Шакира Ибадетовича, в 
ближайшие год-два не стоит ожидать 
большого прироста площадей, необ-
ходимо закрепиться и освоиться на 

Овощеводческое 
хозяйство «Дары 
Ордынска» более 
10 лет успешно 
выполняет одну из 
важнейших миссий 
Новосибирской 
области. 

Движение вперёд



текущем уровне. Движение вперёд, 
безусловно, не остановится, но у «Да-
ров Ордынска» есть и другие страте-
гические задачи развития. Одна из 
них — сохранение урожая в полном 
объёме. 

Не секрет, и это каждый может ви-
деть по тем же супермаркетам, что не-
сколько месяцев после сбора урожая 
мы ещё живём на своих овощах и кар-
тофеле, но ближе к весне приходится 
закупать их в других странах. Заме-
ститель председателя правительства 
НСО, министр сельского хозяйства 
Евгений Лещенко, говоря о факторах, 
сдерживающих более стремительный 
рост овощеводства в открытом грун-
те, помимо техники и мелиоративных 
систем, назвал невозможность сохра-
нить в полном объёме весь урожай до 
подхода нового. Что, кроме прочего, 
влияет и на ценообразование в розни-
це. Одними из тех, кто всерьёз занялся 
этим вопросом, стали именно «Дары 
Ордынска». Этой весной Шакир Сулей-
манов презентовал трёхлетний проект 
по строительству десяти каркасных 
хранилищ, которые добавятся к четы-
рём уже существующим в хозяйстве. 
Инвестиции серьёзные, решиться на 
них было непросто, но другого выхода 
действительно нет. По состоянию на 
конец августа проект, рассчитанный 
до 2025 года, развивается очень ди-
намично. К месту строительства сде-
лана дорога, подготовлена площадка, 
закуп лена часть материалов. Сулейма-
нов говорит, что до конца 2022 года че-
тыре хранилища будут готовы, и, воз-
можно, часть урожая 2022 года будет 
храниться уже там.

— Я почти уверен, что мы всё за-
кончим раньше 2025 года, — говорит 
директор.   

После реализации проекта здесь 
будет дополнительно создано около 
30-40 рабочих мест и организована 
фасовка уже почищенных овощей и 
картофеля в вакуумную упаковку: как 
в виде «супового набора», так и по от-
дельности. 

Ещё одно важнейшее направле-
ние, которым занимаются в «Дарах 
Ордынска», — собственное семено-
водство — как по картофелю, так и 
по овощам, где мы почти полностью, 

к сожалению, зависимы от импорта. 
Проект, несомненно, многолетний, 
первых результатов можно ждать че-
рез несколько лет, но если мы всерьёз 
говорим о продовольственной без-
опасности, то собственные семена — 
один из её важнейших элементов.

Сердце радуется
Большую часть жизни — уже 

32  года — Шакир Сулейманов живёт 
и работает в Новосибирской области. 
Здесь родились его дети и внуки, здесь 
появилась возможность реализовать 
свои таланты и амбиции и стать по-
лезным обществу. Шакир Ибадетович 
называет себя настоящим сибиряком, 
поэтому юбилей Новосибирской обла-
сти для него — большой праздник. По 
его словам, сердце радуется, видя, что 
к знаменательной дате регион подхо-
дит с достойными результатами. 

— Если посмотреть и в нашем 
районе, и на других территориях, 
то заметно постоянное движение 
вперёд: строятся новые дороги, со-
циальные объекты, появляются кра-
сивые места отдыха, — отмечает 
Сулейманов. — Хочется, чтобы эти 
тенденции не только сохранялись, 
но и нарастали. Чтобы наша любимая 
область развивалась и процветала. 
Чтобы люди жили мирно, счастливо и 
благополучно, чтобы у них была воз-
можность всё покупать, в том числе и 
нашу продукцию. А мы, в свою оче-
редь, сделаем всё, чтобы кормить но-
восибирцев вкусными и здоровыми 
овощами. *

ЗОЛОТОЙ ФОНД СИБИРСКОГО БИЗНЕСА 

г. Новосибирск, ул. Беловежская, 5
o.mir-2011@mail.ru
+7 (383) 335-17-01, 335-17-04
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КСТАТИ
1 сентября в Новосибирском госу-
дарственном аграрном университете 
(НГАУ) была открыта специализиро-
ванная аудитория по подготовке спе-
циалистов овощеводства в открытом 
грунте. Меценатом нового учебного 
пространства — оснащение обору-
дованием и мебелью — выступило 
хозяйство «Дары Ордынска» и лично 
Шакир Сулейманов.
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— Алексей Иванович, какова 
сейчас ситуация на рынке меди-
цинских изделий?

— Рынок перенасыщен. Очень 
большие объёмы средств индивиду-
альной защиты везут из Китая и Тур-
ции. Что касается России, то если три 
года назад у нас было четыре крупных 
российских завода, которые постав-
ляли нетканое полотно, и в пандемию 
их мощностей просто не хватало, то 
сейчас таких предприятий  18. Они 
конкурируют между собой и просто 
роняют цену  — видимо, в этом сег-
менте рынка наступил кризис пере-
производства.

— Какую роль в ситуации на 
рынке сыграло то, что в 2020 году 
была разрешена упрощённая ре-
гистрация изделий медицинского 
назначения? Её не отменили?

— Не отменили. По-прежнему ре-
гистрационное удостоверение можно 
выдавать в уведомительном поряд-
ке, в течение 10 дней, без всяких до-
кументов, а потом даётся 150  дней, 
чтобы оформить всё необходимое. 
Это положение продлили до мая 
2023 года. И в результате конкуренция 
выросла просто в десятки раз. Через 
150 календарных дней предприятие, 
получившее по этому варианту реги-
страционное удостоверение, обязано 
предоставить результаты клиниче-
ских, технических и токсикологиче-
ских испытаний. Все эти три вида ис-

пытаний стоят как минимум два 
миллиона рублей на один комплект.

— А всего комплектов сколько?
— Могут быть тысячи, во всяких 

разных вариациях и в разной ком-
плектации. И  на каждый комплект 
должно быть такое регистрационное 
удостоверение. Поэтому недобро-
совестные предприятия просто за-
крываются, а потом в таком же об-
легчённом порядке открываются 
новые — это такой завуалированный 
способ мошенничества. И  это очень 
сильно портит рынок — с точки зре-
ния качества и не только. Подозре-
ваю, что большинство из них не пла-
тит налоги. То есть мы находимся не 
в равных конкурентных условиях. 
Потому что мы работаем честно, про-
ходим все необходимые испытания, 
предприятие является исправным 
налогоплательщиком. Мы в прошлом 
году заплатили около 150 миллионов 
рублей налогов, в позапрошлом  — 
ещё больше. И мы сейчас оказались в 
очень сложном положении.

— То, что ваша продукция по 
качеству не вызывает никаких во-
просов, помогает участвовать в 
конкурсах? Или в приоритете всё 
же цена?

— Есть государственный стан-
дарт, который определяет, какое ка-
чество должно быть. Но есть и другой 
документ  — каталог работ, товаров 
и услуг, который содержит структу-

рированное описание объекта за-
купки, за наполнение каталога от-
вечает Минфин. И, как правило, все 
качественные показатели при этом 
выхолащиваются, а цена выходит 
на первый план. В  одном конкурсе 
может быть больше 50 участников — 
понятно, что цены падают ниже на-
шей себестоимости, мы просто фи-
зически не можем по таким ценам 
поставлять продукцию. Я думаю, что 
выигрывают те, кому надо срочно 
всё сбросить по минимальной цене 
и уйти от этой темы, потому что они 
занялись ею на волне пандемии. 
А то, что продукция крайне низкого 
качества, что в этом совершенно не-
возможно работать в операционной, 
отходит на второй план. Те халаты, 
которые сейчас поставляются в не-
которые медицинские организации, 
просто ужасные. Летом в жаркую 
погоду врач в таком халате может 
через полчаса потерять сознание 
от перегрева, потому что создаётся 
«парниковый эффект».

— Какой вы видите выход из 
этой ситуации? Как вывести каче-
ство на первый план?

— Я считаю, что здесь многое зави-
сит от учреждений здравоохранения. 
За эталон можно взять федеральные 
клиники: НИИТО, клинику Мешал-
кина, центр нейрохирургии. Они ни-
когда не примут не соответствующие 
ГОСТу изделия, потому что там де-

Как в новых условиях соблюдать стандарты каче-
ства медицинских изделий и оставаться востре-
бованным в своём сегменте? Какие уроки нам 
преподнесла пандемия? Что осложняет работу 
производителей и кто поможет навести порядок 
в этой сфере? Ответы на эти вопросы ищем вме-
сте с Алексеем КЛЕВАСОВЫМ, генеральным 
директором компании «Здравмедтех-Ново-
сибирск», уже почти 20 лет занимающей 
лидерские позиции на рынке производ-
ства одноразовых медицинских изделий.

В приоритете — качество
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лают высокотехнологичные длитель-
ные операции, некоторые длятся до 
10–12 часов, там важно качество, важ-
ны комфорт оперирующего хирурга и 
отсутствие «парникового эффекта». 
Много факторов. У  них очень жёст-
кие требования к качеству. И  дру-
гие медицинские организации тоже 
обязаны спокойно объяснить: вот он 
ГОСТ. Есть специальные требования 
к упаковке, потому что медицинские 
изделия стерильные, к плотности и 
прочности материала, чтобы он не 
пропускал инфекцию. Там много кри-
териев, страниц на  20. Я  считаю, что 
это основной документ для любой ме-
дицинской организации — хоть госу-
дарственной, хоть частной.

— С нашими федеральными 
клиниками вы работаете?

— Они наши постоянные заказ-
чики. Проводим испытания, изобре-
таем для них новые комплекты. Если 
что-то новое на рынке появляется, 
апробируем, получаем одобрение, 
работаем индивидуально с каждым 
парт нёром. Федеральные клиники  — 
это флагманы. То, что наработано там, 
уже начинаем дальше распространять 
со ссылкой на них.

— Кто должен бороться с фир-
мами-однодневками, наводнив-
шими рынок некачественной про-
дукцией?

— У нас есть много органов, кото-
рые занимаются проверками, начи-
ная от Росздравнадзора и заканчивая 
правоохранительными органами  — 
МВД, прокуратурой, Следственным 
комитетом, которые имеют полномо-
чия на проверки, включая оборот кон-
трафактных изделий, соответствие 
выпускаемых изделий требованиям, 
условия, в которых выпускается про-

дукция. Налоговые органы пусть про-
верят, насколько эти фирмы платят 
налоги по закону Российской Федера-
ции.

Надо как-то более интенсивно ра-
ботать с рынком, нельзя допустить 
откат к качеству 90-х годов, а сейчас 
такая тенденция прослеживается  — 
чем дешевле, тем лучше. Это очень 
плохая тенденция. Поэтому мне 
бы хотелось обратить внимание не 
только руководства области — губер-
натора, правительства и министра 
здравоохранения, но и руководства 
страны, чтобы всё-таки те стандарты, 
которые утверждены, соблюдались, 
иначе зачем они вообще нужны? 
И, конечно, в таких сложных услови-
ях хотелось бы рассчитывать на го-
сударственную поддержку местных 
производителей.

— На какую именно поддержку 
вы рассчитываете?

— Недавно принято постановле-
ние Правительства РФ о так называе-
мых офсетных контрактах. Суть их в 
том, что если предприниматель инве-
стирует в область более 100  миллио-
нов рублей, то правительство области 
обязано в течение 10 лет, без конкур-
са, на заранее зафиксированной осно-
ве ежегодно приобретать до 30  про-
центов произведённой предприятием 
продукции. Я написал губернатору, и 
сейчас мы ждём разъяснений, каков 
будет механизм реализации этого 
постановления. Мы в этом году пла-
нируем где-то около 150  миллионов 
инвестировать.

— Во что будут вложены эти 
средства?

— Мы строим новый корпус на 
нашей производственной площадке 
в Бердске, а в следующем году соби-

раемся строить производственный 
корпус в Татарске. У  нас работают 
три филиала — в Чулыме, в Куйбыше-
ве и в Татарске, в целом 536  сотруд-
ников. Активно начали осваивать 
рынок Средней Азии, в Узбекистане 
приняли на работу своего предста-
вителя, который будет заниматься 
продвижением нашей продукции. Да-
лее будут Таджикистан, Туркмения, 
возможно, даже Афганистан. Ищем 
новые рынки сбыта. В  России у нас 
около 700  партнёров  — в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных 
округах. Сейчас с Москвой начина-
ем активно работать — в основном с 
федеральными клиниками. Ещё пы-
таемся переориентировать произ-
водство на классическую одежду для 
работников здравоохранения  — тра-
диционные халаты, куртки, брюки и 
так далее. Можно сказать, что это ди-
версификация в сегменте медицины. 
Так что, несмотря на все сложности, 
мобилизуемся. У нас конструктивные 
отношения с органами местной вла-
сти во всех районах, где мы работаем, 
хорошо сотрудничаем с нашим мин-
промторгом, с министром Андреем 
Александровичем Гончаровым. Не 
могу не отметить также вице-губер-
натора Сергея Николаевича Сёмку и 
министра здравоохранения области 
Константина Васильевича Хальзова, 
которые нам очень помогают в ре-
шении производственных вопросов. 
И  теперь мы сильно надеемся на то, 
что получим возможность участво-
вать в офсетных контрактах. Понятно, 
что это будет хорошо стимулировать 
нас инвестировать в покупку обору-
дования, в строительство. Поэтому в 
целом в будущее смотрим с оптимиз-
мом. *

В приоритете — качество
Компания «Здравмедтех-Новоси-
бирск» производит широкий ассорти-
мент одноразовой медицинской 
одежды и белья, специализирован-
ных операционных комплектов, ис-
пользуемых при оказании различных 
видов медицинской помощи.

«Здравмедтех» внёс огромный вклад в борьбу с пандемией коронавируса, снабжая остро 
необходимой продукцией медучреждения Новосибирской области и соседних регионов.

ЗОЛОТОЙ ФОНД СИБИРСКОГО БИЗНЕСА 
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— Что происходит сегодня в 
сфере жилого строительства?

— Рынок новостроек проходит 
очередное испытание на прочность 
и, можно сказать, достойно преодоле-
вает трудности. Компании «Жилищ-
ная инициатива» удалось, не снижая 
темпов строительства, пройти период 
полного штиля в продажах, который 
начался в мае и затянулся почти на 
три месяца. Постепенно покупатели 
возвращаются на рынок, однако вы-
бирают квартиры долго и вдумчиво. 
Наибольшую устойчивость показы-
вают проекты комплексной застрой-
ки. Мы уже много лет работаем в 
Краснообске и ощущаем, как растёт 
с каждым годом в глазах нашего по-
тенциального покупателя ценность 
инфраструктуры комплекса.

— Ваш проект «Кольца» в Крас-
нообске — один из ярких примеров 
комплексной застройки в регионе. 
Какой инфраструктурой вы напол-
няете его сегодня?

— Мы создаём среду обитания, в 
которой есть место каждому чело-
веку. Молодым мамам нужны аллеи 
для прогулок, спортсменам  — вело-
дорожки, детям  — многофункцио-
нальные площадки для спорта и раз-
влечений, пенсионерам — места для 
спокойного отдыха. Важен репута-
ционный вес проектов, способность 
застройщиков работать в партнёр-
стве с властями. В  одиночку нам не 
решить сложные инфраструктурные 
вопросы.

— Если покупатель становится 
более разборчивым, то меняются 
ли критерии выбора жилой недви-
жимости?

— На первый план выходят репу-
тация застройщика и его надёжность. 
В  кризис люди не хотят рисковать — 
это мы поняли, пройдя уже несколько 
жёстких периодов турбулентности.

Наша группа компаний работа-
ет на строительном рынке Сибири 
24 года. Конечно, нам доверяют, когда 
видят, что мы в 2021  году суммарно 
построили в Новосибирске и Барна-
уле более 220  тысяч квадратных ме-
тров жилья. В Новосибирской области 
мы входим в топ-10 по объёмам стро-
ительства.

— В этом году другой ваш про-
ект — микрорайон Фламинго  — 
стал номинантом на премию 
Urban Awards, пройдя отбор среди 
сотен проектов во всей России. За 
счёт чего вы обошли конкурен-
тов?

Строительная отрасль 
региона в этом году 
находится в особом 
фокусе внимания 
властей. 2022-й 
стал непростым 
в экономическом 
плане для 
многих секторов 
производства. 
Строительным 
компаниям 
приходится работать 
в новых условиях, 
опираясь на 
меры поддержки 
государства. 
Генеральный 
директор группы 
компаний 
«Жилищная 
инициатива» и 
«Новосибирский 
квартал» Юрий 
ГАТИЛОВ рассказал 
о трендах рынка 
новостроек 
на примере 
флагманских 
проектов — 
ЖК «Кольца» в 
Краснообске и 
микрорайона 
Фламинго.

Строительная отрасль —    фундамент региона
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— За счёт того, что это большой и 
красивый проект, который мы строим 
с большим вдохновением. Компания 
осваивает земельный участок площа-
дью более 40 гектаров в левобережной 
части Новосибирска на границе с Но-
восибирским сельским районом. Здесь 
планируется возведение 33 домов с пе-
ременной этажностью с прилегающей 
инфраструктурой для спорта и детского 
отдыха. Сегодня построено 17 домов.

Имеет значение и то, что Фламин-
го хорошо вписан в городскую инфра-
структуру  — рядом с микрорайоном 
расположены торговый центр, шко-
ла, детский сад, спортивные и ме-
дицинские учреждения. Формально 
микрорайон относится к областным 
территориям, поэтому на жителей 
Фламинго распространяются пони-
женные ставки автомобильного на-
лога, а также в некоторых случаях до-
ступны кредиты по сельской ипотеке.

— А что ещё важно с точки зре-
ния покупательского спроса?

— Фламинго отвечает сегодняш-
ним запросам покупателей в части 
экологичности, безопасности, добро-
соседства. Рядом с микрорайоном 
нет вредных производств, шумных 
трасс  — воздух чистый, абсолютное 
спокойствие. В  микрорайоне реали-
зована концепция «двор без машин», 
поэтому родители спокойно отпуска-
ют детей одних гулять на площадке.

Компания полностью благоустра-
ивает территорию сразу после сдачи 
каждого нового дома. Газоны, ку-
старники, современные детские пло-
щадки для детей разного возраста, 
площадки для занятий различными 
видами спорта, места для прогулок и 
отдыха мам с колясками — всё это эле-
менты, реализованные во Фламинго.

Покупателю важен и внешний вид 
микрорайона. 

— Вы компания с барнаульски-
ми корнями. Планируете ли рас-
ширять своё присутствие в Ново-
сибирской области?

— Конечно, более того, Новосибир-
ская область переходит в статус наших 
приоритетных направлений. Здесь соз-
дан хороший деловой климат, есть от-
клик на запросы бизнеса. 85-летний 
юбилей Новосибирская область встреча-
ет с хорошими показателями, несмотря 
на кризис. Надеемся, что сложности мы 
совместными усилиями преодолеем. 
Все свои проекты компания «Жилищная 
инициатива» строит добротно и основа-
тельно. Наш продукт — это тёплые, кра-
сивые дома, комфортное пространство 
с полным благоустройством. Человек 
покупает не квартиру, а образ жизни. 
И в наших кварталах жизнь сотен семей 
протекает спокойно и счастливо. *

тел. (383) 347-11-11  
www.nsk-kvartal.ru

Строительная отрасль —    фундамент региона

ЗОЛОТОЙ ФОНД СИБИРСКОГО БИЗНЕСА 
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Развитие новосибирской служ-
бы стандартизации, метроло-
гии и испытаний происходило 

параллельно основной системе, что 
подтверждает: Новосибирск (ранее — 
Новониколаевск) уже в те годы имел 
большое значение как для Сибири, 
так и для всей России. 

Измерять и взвешивать здесь на-
учились рано. В те времена, когда 
в Сибири появились первые весы и 
мерила, на карте не было не только 
Новосибирска, но и железнодорож-
ного моста, послужившего городским 
началом. Средства измерений требо-
вались для работы многочисленных 
производств, которые открывались в 
поселениях. В то время это были мас-
лодельни, хлебопекарни, кузнечные 
и слесарные мастерские, колбасные и 
другие заводы. Шло время, промыш-
ленность развивалась, а вместе с ней 
видоизменялись и измерительные 
приборы, их становилось больше. В 
начале XX века они получили широ-
кое распространение на предпри-
ятиях современной Новосибирской 
области.

В стремлении предоставить за-
казчикам больше возможностей, 
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» расши-
ряет области аккредитации в сфере 
обес печения единства измерений на 
поверку и калибровку средств изме-
рений. Развивается и эталонная база 
ФБУ «Новосибирский ЦСМ». Техни-
чески переоснащаясь, учреждение 
остаётся в числе лидеров отрасли. 
Сегодня метрологическая база ФБУ 
«Новосибирский ЦСМ» насчитывает 
более 1 100 единиц утверждённых го-
сударственных эталонов. Метрологи-
ческие подразделения обеспечивают 
точность и достоверность значений 
измеряемых показателей средств из-
мерений заказчиков, в том числе и 

рядовых жителей региона, которым 
оказывают услуги по поверке быто-
вых приборов учёта электро энергии, 
расхода воды, счётчиков газа, тоно-
метров. 

В учреждении функционирует от-
дел стандартизации и менеджмента 
качества, оказывающий информаци-
онные услуги в области технического 
регулирования и обеспечения един-
ства измерений. Специалисты отдела 
оказывают услуги по актуализации 
фондов нормативных документов 
предприятий, распространению офи-
циальных документов по стандарти-
зации на территории области. 

Орган по сертификации, включён-
ный в национальную часть «Единого 
реестра органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (цен-
тров) Таможенного союза» имеет пра-
во проводить работы по подтверж-
дению соответствия продукции трём 
техническим регламентам Таможен-
ного союза (ТР  ТС) и продукции для 
добровольной сертификации в рам-
ках Национальной системы сертифи-
кации (НСС), в том числе продукции 
лёгкой промышленности, товаров для 
детей и подростков.

Неотъемлемой частью подтверж-
дения соответствия продукции явля-
ются испытания. Этой деятельностью 
в составе ФБУ «Новосибирский ЦСМ» 
занимается Испытательный центр, 
который аккредитован в Националь-
ной системе аккредитации и прово-
дит испытания широкого перечня 
продукции на соответствие требова-
ниям 20 технических регламентов Та-
моженного союза. Испытательный 
центр ФБУ «Новосибирский ЦСМ» яв-
ляется единственной в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных окру-
гах организацией, имеющей право 
на проведение испытаний электро-

технической продукции на соответ-
ствие требованиям блока ТР ТС по 
показателям электробезопасности и 
электромагнитной совместимости и 
способной выполнить весь необходи-
мый комплекс испытаний для серти-
фикации. Помимо работы по четырём 
основным направлениям (испытания 
пищевой продукции; продукции элек-
троприборостроения и машинострое-
ния; нефтепродуктов; продукции тек-
стильной и лёгкой промышленности), 
в 2021  году в Испытательном центре 
добавилось ещё одно направление — 
технические испытания медицинских 
изделий в целях их государственной 
регистрации. 

Благодаря испытаниям, проведён-
ным в Испытательном центре, на ры-
нок в качестве изделий медицинского 
назначения вышли отечественные 
разработки, не уступающие по каче-
ству зарубежным. 

По словам Ольги Морозовой, 
проблемы качества и безопасно-
сти товаров — предмет постоянного 
внимания со стороны специалистов 
ФБУ «Новосибирский ЦСМ». Испы-
тания, проведённые в ФБУ «Новоси-
бирский ЦСМ», позволяют предпри-
ятиям-производителям оперативно 
внедрять на рынок конкурентоспо-
собные инновационные приборы и 
изделия, потребность в которых се-
годня велика. К тому же при проведе-
нии оценки соответствия продукции 
производители и потребители могут 
быть уверены в том, что получат объ-
ективную оценку качества и безопас-
ности продукции.*

ФБУ «Новосибирский ЦСМ» 
пр-т Дзержинского, 2/1
тел. +7 (383) 278-20-00
e-mail: csminfo@ncsm.ru
www.ncsm.ru

Надёжная опора
1 октября 2022 года исполняется 97 лет со дня образования 
ФБУ «Новосибирский ЦСМ», который все эти годы 
создаёт надёжную опору развития инфраструктуры 
качества в регионе, имеющем большой экономический 
и научный потенциал. На протяжении пяти лет 
учреждение возглавляет Ольга МОРОЗОВА. Ежедневно ФБУ 
«Новосибирский ЦСМ» вносит серьёзный вклад в процесс 
повышения качества продукции и услуг региона.
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Как и Новосибирская область, 
«Сузунские деликатесы» были 
созданы в сентябре. Конечно, 
23 года — не 85, но всё становление 
и развитие предприятия, которое 
более 20  лет удерживает лидиру-
ющие позиции на рынке мясных 
полуфабрикатов и колбасных изде-
лий, неотделимо от тех процессов, 
которые происходили в регионе. 
Директор «Сузунских деликатесов» 
Марина ДИМИТРЕНКО помогла 
нам вспомнить ключевые этапы в 
жизни региона и предприятия за 
последние два десятилетия.

— Сейчас, когда позади почти 
четверть века ведения собственного 
дела, неизбежно есть соблазн сказать, 
что наши успехи  — только наша за-
слуга,  — говорит Марина Борисов-
на. — Но если оглянуться назад, то по-
нимаешь, что исторический контекст 
тоже имеет значение. Конец 90-х го-
дов — это время, когда разваливались 
или приходили в упадок многие круп-
ные предприятия мясопереработки, в 
том числе и у нас в Сузуне, где были 
свинокомплекс и мясокомбинат, на 
котором я работала. Но профессио-
налы никогда не пропадут, и в нашей 
отрасли, как и во многих других, на-
чалась новая жизнь. Стали появляться 
малые и средние производства, резко 
возросла конкуренция.

— Как вы учились жить и раз-
виваться в новых экономических 
условиях?

— Один из наших главных прин-
ципов, которому мы неуклонно сле-
дуем,  — тесная связь с нашими по-
купателями, возможность получения 
быстрой оценки качества продукции. 
Произвести качественный продукт — 
полдела, важно ещё его продать: кра-
сиво упаковать, выложить, привлечь 
клиентов. Да просто научиться об-
щаться с людьми, ведь работая на том 

же мясокомбинате, мы своих поку-
пателей практически не знали — вся 
продукция распространялась через 
систему ОРСов и райпо. На том эта-
пе, в период становления, нам очень 
помогли оптово-розничные и специ-
ализированные ярмарки, которые об-
ластные власти начали проводить в 
Новосибирске и районах. Сегодня эти 
ярмарки уже больше дань традиции, 
но тогда именно там нарабатывался 
опыт, мы учились предприниматель-
ству как самостоятельно, так и глядя 
на коллег, которые работали рядом. 
Плюс ярмарки были и существен-
ным сегментом реализации нашей 
продукции. Это сегодня у нас есть 
свои магазины в Сузуне, десятки то-
чек продаж в Новосибирске, а тогда 
именно ярмарки были важнейшим 
компонентом развития как предпри-
нимательства, так и торговли.

— Сегодня Новосибирская об-
ласть активно развивается в пла-
не цифровизации, новых методов 
предоставления услуг, в том чис-
ле в торговле. Мы знаем, что у вас 
тоже есть планы в этом направле-
нии.

— Если рассматривать Новоси-
бирскую область как делового парт-
нёра, то её основными качествами 
будут надёжность, стабильность, вер-
ность слову. «Сузунские деликатесы» 

как маленькая частица региона тоже 
верны принципам, которые помогли 
нам оказаться там, где мы сегодня на-
ходимся. Качество продукции — само 
собой, это даже не обсуждается, в пи-
щевой промышленности по-другому 
просто нельзя. Но важная черта наше-
го предприятия и моя лично — всегда 
доводить до реализации перспектив-
ные планы и направления работы. Мы 
уже с десяток лет занимаемся корпо-
ративной торговлей: когда при заказе 
любой продукции от 30 килограммов 
(пельменей, колбас, мясных делика-
тесов) доставляем её в Новосибирск. 
У нас может и не так много клиентов, 
но они стабильные, многолетние, и 
ежегодно появляются новые. Во-
первых, люди, без ложной скромно-
сти, просто влюбляются в наши про-
дукты. А во-вторых, в среднем минус 
100 рублей от магазинной цены с ки-
лограмма — хороший стимул для по-
купателей.

Цифровой «стол заказов», назовём 
его так,  — это следующий этап раз-
вития, к которому мы обязательно 
придём. Хочется сделать интересную 
онлайн-площадку, обязательно с об-
ратной связью. Интернет-торговля — 
это не только веяние времени, но и 
определённая смелость, основанная 
на абсолютной уверенности в своём 
продукте. А это как раз наш случай! *

Весь путь «Сузунских 
деликатесов» тесно 
связан с историей 
Новосибирской 
области.

Верность принципам

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ»

««СУЗУНСКИЕ  
ДЕЛИКАТЕСЫ»

633623, НСО, р. п. Сузун,  
ул. Ленина, 32 

+7 (383-46) 2-19-33, +7 (913) 949-7761
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Если в прошлом году участников 
форума было 3,5  тысячи, то в 2022-м 
их число достигло 11  тысяч, включая 
представителей более чем 20 стран. Это 
говорит о том, что сейчас очень много 
внимания уделяется развитию науки, 
достижению технологического сувере-
нитета и экономической безопасности.

— Наш регион последовательно 
старается преумножать тот научный 
потенциал, который достался нам в 
наследство, для этого мы ежегодно ис-
пользуем и площадку «Технопрома» 
как удобное место пересечения самых 
разных специалистов и опыта, — ска-
зал на открытии форума губернатор 
Андрей Травников.

Крутой разворот
«Что нужно?» и «Как сделать?» — два основных 
вопроса, обсуждавшихся на пленарном 
заседании форума «Технопром-2022».

Что именно нужно для достижения 
технологического суверенитета страны 
и с помощью каких инструментов его 
достичь? Как рассказал вице-премьер 
Правительства  РФ Дмитрий Черны-
шенко, Миннауки РФ трансформиро-
вало под его достижение все госзада-
ния, и контроль обещан жёсткий: не 
просто имитация бурной деятельности, 
а конкретное выполнение с конкрет-
ными продуктами.

Вице-премьер добавил, что для ре-
шения главной цели усилий только го-

сударства будет недостаточно: порядка 
половины инвестиций в науку в про-
шлом году — около 100 млрд рублей — 
было сделано бизнесом. Этот тренд 
должен быть сохранён, а возможно, и 
усилен. Он также отметил, что ряд мо-
ментов, которые сильны в Новосибир-
ской области, в частности, внимание к 
стартапам и технопаркам, их поддерж-
ка со стороны региона, можно и нужно 
масштабировать на всю страну.

Губернатор Андрей Травников 
развил эту мысль и инициировал дис-
куссию о том, что для достижения на-
ционального технологического суве-
ренитета могут сделать регионы. По 
его мнению, количество территорий с 
серьёзными компетенциями и потен-
циалом в научном, образовательном, 
промышленном и инновационно-тех-
нологическом направлениях не так 
уж велико, а значит, им нужно уделять 
особо пристальное внимание. Нако-
пленный в регионе опыт работы с ин-
весторами и инноваторами показал, 
что запрос на различные финансовые 
меры поддержки, налоговые префе-
ренции или прямые субсидии не всегда 
является первоочередным — не менее 
важен кадровый вопрос.

— Мы уделяем внимание подготов-
ке кадров по самым актуальным спе-
циальностям. Огромное спасибо феде-
ральному центру: все регионы и наш в 
том числе видят разворот в последние 
годы и в отношении вузовской науки, и 
в отношении других образовательных 
проектов, — подчеркнул губернатор.

Главное — не медлить
Гостей форума познакомили с проектом 
суперкомпьютера, который создаётся в 
СО РАН.

В отличие от проекта СКИФ, ещё 
один будущий объект научной ин-
фраструктуры Новосибирской об-
ласти  — суперкомпьютерный центр 
«Лаврентьев» — пока находится в тени. 
А между тем он не менее амбициозен 
по своему замыслу: предполагается, 
что этот гигантский компьютер уве-
личит вычислительную мощность всех 
систем новосибирского Академгород-
ка в десятки раз и станет самым мощ-
ным компьютером первого уровня во 
всём Сибирском отделении РАН. По-
явиться он должен в 2025 году — все-
го год спустя после того, как начнёт 
работать СКИФ. Символично, что оба 
проекта на форуме «Технопром-2022» 
были презентованы на одном и том же 
стенде.

Работают над проектом СК  «Лав-
рентьев» около 15  компаний, в итоге 
вся электронная начинка компьютера 
будет российской. Как отметил вице-
президент АО  «Ситроникс» Карим 
Кузахметов, при создании собствен-
ной отечественной микроэлектронной 
базы приходится преодолевать ряд 
трудностей, в частности, из-за недо-
статков нормативной базы очень слож-
но попасть в реестр отечественного 
оборудования. Однако «Ситроникс» 
как один из ведущих производителей 

Международный 
форум «Технопром» 
стал одним 
из главных 
деловых брендов 
города на Оби. 
Темами девятого 
«Технопрома», 
проходившего с 23 
по 26 августа, стали 
технологический 
суверенитет и 
устойчивое развитие 
России.

Суверенная технократия

Стенд СКИФа всегда привлекает особый интерес. Символично, что ещё один супер-
проект — компьютерного центра «Лаврентьев» — был презентован именно здесь.



НСО — 85 лет. Юбилейные страницы биографии 23

российской микроэлектроники готов 
работать с новосибирскими учёными и 
над суперкомпьютером, и над другими 
проектами.

Работа с суперкомпьютером при-
годится специалистам самых разных 
наук, имеющим дело с большими дан-
ными. Как пояснил депутат заксобра-
ния, ректор НГУ академик РАН Миха-
ил Федорук, деньги для строительства 
СК  «Лаврентьев» ожидаются по феде-
ральной инвестиционной программе, 
для которой было сформулировано 
соответствующее предложение. Сам 
центр разместится, скорее всего, в но-
вой очереди новосибирского Академ-
парка на улице Инженерной — здание 
для суперкомпьютера, возможно, бу-
дет построено за счёт средств бюджета 
Новосибирской области. Главное — не 
медлить.

— Каждый прошедший год идёт нам 
в минус — технологии за это время ухо-
дят далеко вперёд. Без людей, владею-
щих компетенциями, нам будет совсем 
плохо, а потерять их очень легко,  — 
подчеркнул Михаил Федорук.

Настроить чёткость
На форуме обсудили, чем российские вузы 
могут помочь промышленности в работе над 
импортозамещением.

Когда российская экономика по-
пала под ограничения, перед учёны-
ми встала задача обновления при-

борной базы. И  вузы  — как раз те 
организации, которые могут в этом 
помочь. Как отметил и.  о. ректора 
МГТУ имени Н.  Э.  Баумана Михаил 
Гордин, поскольку в университетах 
тоже занимаются научными иссле-
дованиями, у вузов есть и понима-
ние соответствующей бизнес-задачи, 
и возможность её решения. Выручку 
от приборов посчитать невозможно: 
они часто требуются в ограниченном 
количестве.

По словам главного научного со-
трудника НГУ Сергея Головина, уни-
верситет по традиции поддерживает 
самые тесные связи со всеми структу-
рами новосибирского Академгород-
ка, включая научные и предпринима-
тельские, а среди его преподавателей 
есть и сотрудники научных институ-
тов, и успешные инноваторы.

— Мы сформулировали модель, 
при которой индустрия является для 
нас и заказчиком, и партнёром, — рас-
сказал Сергей Головин. — Под каждый 
проект мы собираем команду и вы-
полняем договорные обязательства, 
которые ставит перед нами компа-
ния-заказчик. Мы выделили три от-
расли, где у нас есть такие партнё-
ры,  — биотехнологии, нефтегазовая 
отрасль и авиакосмическое прибо-
ростроение. Отдел аэрокосмических 
исследований у нас существует 40 лет, 
он включён в производственную це-
почку крупных компаний, которые 
производят спутники.

Среди проблем, которые мешают 
вузам активнее продвигаться в рабо-
те по импортозамещению, Сергей Го-
ловин назвал нехватку компетенций 
внутри вузов по доведению продуктов 
(тех же научных приборов) до рыноч-
ной реализации. При взаимодействии 
с крупными компаниями остро вста-
ёт проблема закупок, обставленных 
определёнными законом условиями, 
довольно сложно выполнимыми для 
вузов. Не отработан механизм ком-
мерциализации, без которой невоз-
можно сопровождение выпускаемого 
продукта. И,  конечно, вечная пробле-
ма выбора: нехватка времени и невоз-
можность разорваться ставят сотруд-
ников перед дилеммой — что важнее: 
выполнение госзадания или участие 
в коммерческом проекте? Но главное, 
чего хотят сейчас вузы от государ-
ства, — чёткое понимание того, какое 
научно-производственное направле-
ние должен развивать каждый из них.

ТЕХНОПРОМ-2022

ИДТИ НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ
Чем был интересен форум «Тех-
нопром», рассказали депутаты 
Законодательного собрания Ново-
сибирской области.

Андрей ШИМКИВ, председатель 
Законодательного собрания:

— Все по-настоящему заинтересо-
ванные стороны — разработчики, 
эксперты, представители власти и 
бизнеса — объединяются на этом 
форуме, чтобы разработки не 
оставались разработками. Нужно 
не догонять, а идти на шаг впереди, 
и для этого у нас уже многое есть: 
прекрасная научная школа, талант-
ливая молодёжь, современнейшие 
технологии. И площадка «Техно-
прома» незаменима с точки зрения 
как обсуждения векторов движения 
к конечной цели, так и принятия 
конкретных решений.

Ирина ДИДЕНКО, вице-спикер 
Законодательного собрания:

— С учётом необходимости работать 
на технологическое опережение мы 
должны поднимать тот потенциал, 
который у нас есть. Видимо, ранее 
в силу глобальности экономики мы 
не всегда могли его реализовать, 
потому что было выгоднее купить 
или привезти. Теперь нам нужно 
развивать и поднимать наши техно-
логии. Например, в фундаменталь-
ной науке у нас потенциал нако-
плен на десятки лет вперёд, теперь 
главное — всё это реализовать и 
воплотить в жизнь.

Дмитрий МАКАРОВ, заместитель 
председателя комитета Законода-
тельного собрания по транспорт-
ной, промышленной и информаци-
онной политике:

— В сложившихся условиях сам 
факт существования «Технопро-
ма» приобретает поистине стра-
тегическое значение. Количество 
участников, площадок, дискуссий 
доказывает, что проблему импор-
тозамещения власть действительно 
намерена решать. Моё главное 
впечатление от форума — чувство 
уверенности в технологическом 
будущем нашего региона и страны.

Взгляд в будущую реальность — достигнут 
ли технологический суверенитет?
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Не отрываясь 
от истоков

В самом «сердце» главного узла За-
падно-Сибирской железной дороги, в 
500  метрах от станции Новосибирск-
Главный, расположилось старейшее 
учебное заведение нашей области, уже 
100 лет готовящее специалистов сталь-
ной магистрали. Много раз за это время 
менялись названия, расширялась и мо-
дернизировалась учебная база, но глав-
ное оставалось неизменным: звуки и 
запахи железной дороги постоянно со-
провождали учебный процесс. Десятки 
тысяч юношей постигали все эти годы 
железнодорожные профессии в самой 
тесной привязке к будущему месту ра-
боты.

Новосибирский колледж транспорт-
ных технологий (НКТТ) имени Н. А. Лу-
нина был основан в 1922 году как шко-
ла фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ) при депо станции Новоникола-
евск. Первые две группы подростков 
были собраны преимущественно из де-
тей железнодорожников и обучались на 
слесарей по ремонту паровозов. Неуди-
вительно, что именно в этой профессии 
прославился и самый знаменитый вы-
пускник колледжа.

1 декабря 1940 года ФЗУ было пре-
образовано в железнодорожное учи-
лище №3, в котором обучались уже 
250 человек. Война резко изменила со-
держание учебной работы. Все группы, 
работающие в учебных мастерских, 
были мобилизованы на выполнение 
специального заказа для нужд фронта. 
Работа шла в четыре смены, из расчёта 
круглосуточного использования обору-
дования. Начиная с ноября 1941 года и 

до конца войны труженики системати-
чески выполняли и перевыполняли ме-
сячные планы по заказам для фронта. 

ПТУ, лицей, колледж (с 2014 года) — 
неважно, как называется учрежде-
ние-юбиляр, главное оставалось не-
изменным: тесная связь и близость с 
железной дорогой как в физически-гео-
графическом смысле, так и в плане об-
разовательного процесса.

Машинист. Герой. 
Гражданин XX века

Возможно, современное поколе-
ние и не знает имени этого человека, 
не знакомо с его трудовым подвигом, 
но памятник паровозу ФД  21-3000 на 
пересечении Транссиба и проспекта 
Димитрова в Новосибирске видели 
почти все. Это 3  000-й паровоз серии 
«Феликс Дзержинский», выпущенный 
в 1941  году на Ворошиловоградском 
паровозостроительном заводе и специ-
ально отправленный сибиряку Нико-
лаю Александровичу Лунину за его 
достижения и успехи в работе. К тому 
времени выпускник ФЗУ 1931 года уже 
прославился на всю страну. С 1936 года 
Николай Лунин работал машинистом в 
депо станции Новосибирск.

В декабре 1939 года комсомольская 
бригада под руководством Лунина 
совершила невозможное: они 
отремонтировали свой паровоз меньше 
чем за два часа, тогда как у других на это 
уходило в разы больше времени.

Всё реже стал заходить в депо «лу-
нинский» паровоз. Результаты нового 
подхода к обслуживанию и уходу за 
техникой превзошли все ожидания. 
В  ноябре 1940  года паровоз, сделав 
пробег 62,7 тысячи километров (в два 
раза выше нормы), встал на ремонт, 
пройдя вместо полагающихся 15  про-
мывок котла всего девять. Имя Ни-
колая Александровича прогремело 

на всю страну и породило среди же-
лезнодорожников движение, схожее 
со стахановским. В  1942  году Лунин 
с бригадой двумя паровозами доста-
вил замерзающей Москве 5  000  тонн 
угля (100  вагонов!)  — при нормативе 
на одну машину 1 250 тонн. В августе 
1942 года Николай Лунин был удосто-
ен высшей награды Родины — ордена 
Ленина, а 5 ноября 1943 года паровоз-
ному машинисту депо Новосибирск 
было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением орде-
на Ленина. В 2000 году Лунин удостоен 
почётного звания «Гражданин XX века 
Новосибирской области». В  его честь 
названа одна из площадей нашего го-
рода, а НКТТ имени Н. А. Лунина носит 
его имя.

В тесной связке
Современные студенты так и назы-

вают себя с гордостью — «лунинцы», и 
очень гордятся своей причастностью к 
сообществу железнодорожников. 

100 лет — это не только история кол-
леджа как самостоятельного учебного 
заведения, но и его неразрывная связь с 
главным заказчиком и работодателем — 
Западно-Сибирской железной дорогой. 
Важнейшими элементами, способству-
ющими получению качественного об-
разования, являются Ресурсный центр 
в сфере железнодорожного транспорта 
Новосибирской области, созданный 
в 2011 году, и работающий на его базе 
Отраслевой совет по подготовке спе-
циалистов. Отраслевой совет осущест-
вляет взаимодействие предприятий 
ЗСЖД с колледжем, в его состав входят 
руководители дирекций и структурных 
подразделений Западно-Сибирской 
железной дороги. Ранее его возглавлял 
нынешний начальник Западно-Сибир-
ской железной дороги Александр Ва-
лерьевич Грицай, а сегодня во главе 
Совета стоит заместитель начальника 
Западно-Сибирской железной дороги 
по Новосибирскому территориально-

В год юбилея Новосибирской области 
своё 100-летие отмечает старейшее 
профессиональное образовательное 
учреждение региона — Новосибирский 
колледж транспортных технологий имени 
Н. А. Лунина.

Лунинцы — это    звучит  гордо!

Директор колледжа Мария Кирсанова. 
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му управлению Евгений Михайло-
вич Дербилов. То есть внимание к 
подготовке новых кадров  — на самом 
высоком уровне заинтересованности. 
Отраслевой совет не только участвует 
в формировании заказа на подготовку 
рабочих кадров и специалистов средне-
го звена для отрасли, но и осуществляет 
контроль за качеством подготовки, со-
действует в создании условий для тру-
доустройства выпускников и их адапта-
ции на рабочих местах.

НКТТ имени Н.  А.  Лунина имеет 
три образовательные площадки на 
территории Новосибирска и филиал 
в Барабинске, где используется самое 
передовое и актуальное оборудование, 
тренажёры, современные средства обу-
чения. 

Выпускники НКТТ имени Н. А. Лунина 
действительно востребованы: не менее 
80% в течение года после окончания 
обучения трудоустраиваются на 
предприятия Западно-Сибирской железной 
дороги, то есть выходят из стен колледжа 
готовыми профессионалами.

Секрет успеха во многом обуслов-
лен тем, что руководство Западно-Си-
бирской железной дороги практикует 
направление на педагогическую ра-
боту в колледж лучших специалистов 
предприятий. К  примеру, с 2009  года 
здесь преподаёт Владимир Петрович 
Колокин, который 36  лет отработал 
на дороге помощником машиниста и 
машинистом, имеет нагрудные знаки 
«Лучший машинист» и «За безаварий-

ный пробег  — 1  000  000  километров». 
А в 2007 году за предотвращение круп-
ной аварии на железной дороге он был 
награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II  степени. И  про-
фессионалы сопоставимого уровня 
здесь преподают практически каждый 
предмет. Естественно, что, учась у луч-
ших и на их примерах, будущие же-
лезнодорожники впитывают не только 
знания, но и верность славным тради-
циям и истории железной дороги.

На пороге новых 
свершений

Свой 100-летний юбилей коллектив 
НКТТ имени Н. А. Лунина, возглавляе-
мый директором Марией Владими-
ровной Кирсановой, встречает не по 
годам бодрым, молодым и готовым к 
новым достижениям и победам. Сегод-
ня Новосибирский колледж транспорт-
ных технологий имени Н. А. Лунина — 
одно самых востребованных учебных 
заведений среднего профессионально-
го образования региона, где очно обу-
чаются (включая филиал в Барабинске) 
более 1  100  студентов, а на отделении 
профессионального обучения колледжа 
ежегодно более 1 000 человек повыша-
ют свою квалификацию, проходят под-
готовку и переподготовку.

Студенты колледжа регулярно до-
казывают свой уровень в чемпионатах 
по стандартам WorldSkills в компетен-
ции «Управление локомотивом»: с 2017 
по 2022 год они ежегодно побеждают в 

региональном чемпионате и представ-
ляют Новосибирскую область в финале 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia. 
Победители по компетенции «Управ-
ление локомотивом» пять лет подряд 
занимали второе место, награждались 
медальоном за профессиональное ма-
стерство в финале Национального чем-
пионата.

Обучающиеся НКТТ имени Н. А. Лу-
нина входят в список лучших российских 
студентов — именных стипендиатов ге-
нерального директора  — председателя 
правления ОАО «РЖД».

Очень насыщенная в колледже и 
внеучебная жизнь: студенты НКТТ 
имени Н. А. Лунина активно участвуют 
и занимают призовые места в между-
народных, всероссийских, областных 
олимпиадах и конкурсах, выставках 
технического творчества, смотрах ху-
дожественной самодеятельности, спор-
тивных соревнованиях.  Много раз 
колледж становился лауреатом межре-
гионального конкурса «Предприятие 
года Сибири» и городского конкурса 
«Новосибирская марка». За неодно-
кратные победы в городском конкурсе 
«Новосибирская марка» колледж зане-
сён на Доску почёта города Новосибир-
ска.

Являясь наследником великой 
истории развития железнодорожного 
транспорта в Новосибирской области, 
колледж и во второй век своего суще-
ствования входит с твёрдым намере-
нием дополнить её множеством новых 
ярких страниц. *

ОБРАЗОВАНИЕЛунинцы — это    звучит  гордо!

Губернатор Андрей Травников  
со студентом Данилом Махневым,

завоевавшим «Медальон за профессионализм» 
в финале IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы». Отработка практического задания на тренажёрном комплексе 2ЭС6 «Синара».



сентябрь 2022Ведомости26

 В поисках  
 тёмной материи 

Прозрачные бесцветные бруски, 
выходящие из лаборатории по вы-
ращиванию монокристаллов Инсти-
тута неорганической химии имени 
А. В. Николаева СО РАН, на вид кажут-
ся невесомыми, но как только любой 

из них удобно ложится в ладонь сво-
ей идеально гладкой поверхностью 
и 7-8-килограммовым весом, на-
чинаешь понимать, как обманчиво 
первое впечатление. Самые боль-
шие кристаллы, которые произво-
дят на этой мини-фабрике, весят 
до 75  килограммов. Предназначе-
ние этих кристаллов самое разное: 

в космосе с их помощью проводятся 
эксперименты по изучению соста-

ва космических лучей и исследуется 
Вселенная, а под землёй они помога-
ют обеспечивать совершенную ради-
ационную защиту. Новосибирскими 
кристаллами давно заинтересовались 
корейцы, проводящие масштабный 
эксперимент Кorea Invisible Mass 
Search с целью поиска частиц тёмной 
матери в недрах Земли — кроме ново-
сибирцев, такие кристаллы не делает 
больше никто.

Летающий автомобиль, клетки — убийцы 
вирусов и кристаллы — защитники от 
радиации: над чем сейчас работают 
новосибирские учёные?

Удивительное рядом

 Циклолёт, на старт! 

В Институте теплофизики 
имени С.  С.  Кутателадзе 
СО РАН провели лётные ис-

пытания прототипа 
беспилотного ап-
парата, тягу для 
которого созда-
ют вращающи-
еся барабаны. 
Подобный ап-
парат в случае 
его постройки и 
успешного запу-
ска должен оказаться 
очень манёвренным, иметь 
низкий уровень шума, что осо-
бенно важно в городских условиях, 
и сможет садиться на маленькие и неподготовленные площадки — 
даже расположенные под углом или вертикально. Для эвакуации людей в слу-
чае стихийных бедствий и пожаров — качество незаменимое. А при собствен-
ной массе более двух тонн он сможет поднять в воздух несколько человек. 
Учёные планируют продвигать новое техническое средство как малый аппа-
рат весом до 30 килограммов для перевозки грузов и как большой летающий 
автомобиль-циклокар.

 Космическая матрица 

Если лесной пожар обнаружить толь-
ко тогда, когда в воздухе появляется 
запах гари, а на горизонте возни-

кают струйки дыма, — это уже слишком 
поздно, лучше всего находить пожары в 
самом зародыше, но с земли этот заро-
дыш можно разглядеть не всегда. На по-
мощь человеку здесь приходят спутники 
Роскосмоса, на которых установлена ме-
гапиксельная фоточувствительная матри-
ца формата 2 000 на 2 000, разработанная в 
Институте физики полупроводников имени 
А. В. Ржанова СО РАН. Эта матрица предназна-
чена для экологического мониторинга поверхности 
Земли, наблюдения пожаров, геологоразведки, а также дальнего космоса. Она 
чувствительна к тепловому излучению и реагирует на горячие места земной 
поверхности. Такие матрицы, выращиваемые методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии, способны изготавливать только три компании на планете, две из 
которых находятся в США, а третья — в Новосибирске.

 Бор атакует 

Бор-нейтронозахватная терапия 
(БНЗТ)  — новое слово в лечении 
онкоболезней, которое сказано 

Институтом ядерной физики имени 
Г. И. Будкера СО РАН. Работает она так: 
в раковых клетках организма накапли-
вают изотоп бора-10, потом на опухоль 
направляют поток нейтронов. Ядра бора 
поглощают нейтроны, происходит реак-
ция, которая уничтожает поражённые 
клетки подчистую. Ничего подобного 
традиционными методами лечения 
раковых болезней добиться ещё не уда-
валось. Эффективность методики опро-
бована на собаках и кошках. В 2021 году 
вице-премьер России Дмитрий Чер-
нышенко поручил создать в Москве на 
базе научно-медицинского исследова-
тельского центра имени Н. Н. Блохина, 
специализирующегося на раковых забо-
леваниях, центр БНЗТ. ИЯФ должен соз-
дать для этого центра ускорительный 
источник нейтронов, а в Москве подго-
товят помещение для начала работы к 
середине или концу 2023 года.
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НАУКАУдивительное рядом
 Не на рукаве,  
 а на карточке 

Новые тест-системы для диагности-
ки опасных инфекций разрабаты-
ваются в Новосибирске на пред-

приятии «Медико-биологический союз». 
Среди них — устройство, которое позволя-
ет мониторить параметры температуры и 
сердечного ритма, а также — что уникаль-
но для всего мирового рынка  — дыхание 
человека. Крепится оно на спину, как пла-
стырь. Специальный микрофон слушает 

дыхание и другие звуки 
внутри организ-

ма. Учёные 

работают над 
созданием алгорит-

ма обработки этих зву-
ков, который поможет 
определить момент 
перехода нестабильно-

го состояния пациента 
в острое. Часто при зара-

жении коронавирусом на первых 
порах больные чувствуют себя довольно 
сносно, а температура не поднимается 
выше 37,3  градуса. Но через считанные 
дни происходит резкое ухудшение, и че-
ловек оказывается в реанимации. Госпи-
тализировать всех людей с лёгкими сим-
птомами, чтобы держать течение болезни 
под постоянным врачебным контролем, 
не представляется возможным  — не хва-
тит никакого коечного фонда. Поэтому 
перспективным является мониторинг не-
стабильных состояний на дому под уда-
лённым контролем специалистов.

В мире нет ничего подобного и кар-
точке для определения группы крови, 
где используются реагенты производ-
ства «Медико-биологического союза». 
Эта карточка, лишь немногим больше по 
размерам обычной банковской карты, 
способна за одну минуту по единствен-
ной капле крови определить параметры 
её группы и резус-фактор. Прежде всего 
подобное устройство будет востребова-
но в медицине катастроф, а в дальней-
шем сможет поступить и в розничную 
продажу.

 Операция «Т» 

На базе НИИ фундамен-
тальной и клинической 
иммунологии создана 

лаборатория по разработке те-
рапевтических технологий на 
основе генно-модифициро-
ванных клеток (Т-клеток), спо-
собных распознавать вирусы 
и опухоли. Обычно требуется 
7–10 дней, чтобы они научились 
убивать вирусные клетки-ми-
шени, но технология, разрабо-
танная в НИИ  ФКИ, позволяет 
ускорить этот процесс до трёх дней с помощью специальных генетиче-
ских конструкций. Нужные клетки выделяются из крови пациента, про-
ходят «обучение» и внутривенно возвращаются в организм хозяина. Эф-
фективность такого лечения, по оценке специалистов, достигает 95%.

 Дышите — не дышите 

Возможно, предложение «подышать в трубочку» скоро перестанет ас-
социироваться только с любителями выпить горячительного перед 
тем, как сесть за руль. А причиной тому — разработанный в Инсти-

туте автоматики и электрометрии СО РАН газоанализатор, с помощью ко-
торого уже сейчас можно определять ряд заболеваний дыхательной систе-
мы, включая ковид, и некоторые болезни желудочно-кишечного тракта. 
Прибор способен опре-
делить наличие в ор-
ганизме коронавируса с 
вероятностью 90–95% в 
зависимости от штам-
ма. После того как чело-
век выдохнет в трубку, 
результат будет выдан 
почти моментально, 
единственное усло-
вие — следующий выдох 
в прибор должен быть 
сделан не раньше чем 
через три минуты: аппа-
рат должен очиститься 
от следов предыдущей 
пробы. В  рамках тести-
рования аппарат уста-
навливали в аэропорту 
Толмачёво в зоне при-
бытия международных 
рейсов и в некоторых 
торговых центрах.

Виталий СОЛОВОВ 
Фото Александра ГРИБА-

КИНА, Валерия ПАНОВА  
и предоставленные 

ИЯФ СО РАН
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Сегодня Новосибирский областной 
театр кукол летит на всех твор-
ческих парусах, поймав свежий 

ветер фестивального общения, смелых 
экспериментов и сценического кура-
жа. Чем удивит публику Новосибир-
ский театр кукол в новом сезоне? Как 
интегрирует опыт Международного 
фестиваля театра кукол «Перекрёсток» 
в дальнейшей своей деятельности? Об 
этом и многом другом — наш разговор 
с директором театра Юрием Горлатых.

— Юрий Александрович, фе-
стиваль «Перекрёсток» в этом году 
вновь стал большим событием для 
нашего города — 11 театров из Рос-
сии и зарубежья, «Сибирская шко-
ла кукольника», встречи, общение, 
радость…

— Большое счастье, что сбылось 
всё, что мы задумали: фестиваль «Пе-
рекрёсток» состоялся. Да, у нас выпала 
из афиши Европа, но международный 
сегмент был достойно представлен те-
атрами из Таджикистана и Беларуси. 
Несомненно, самой яркой фестиваль-
ной «точкой» стал спектакль «Я — Сер-
гей Образцов» Центрального театра 
кукол имени Сергея Образцова — это 
был настоящий подарок публике, да 
и всем нам, конечно. Я с огромной 
радостью пообщался с исполнителем 
главной роли Евгением Цыгановым, 
он оказался открытым человеком, 
который, несмотря на усталость по-
сле спектакля, согласился прийти на 
наше финальное мероприятие, чтобы 
обменяться опытом и просто друже-
ски пообщаться. «Перекрёсток» вновь 
показал нам всем, что театральные 
фестивали нужны как воздух, они рас-
ширяют творческие горизонты и про-

кладывают дорогу в будущее. После 
«Перекрёстка» наш спектакль «Коро-
лева красоты из Линейна» позвали в 
Казань, и там нам зритель рукопле-
скал стоя, приняв его всем сердцем.

— Получается, что «Перекрё-
сток» расширил горизонты театра?

— Несомненно. Очень радует, что 
сегодня в мире кукольников на наш 
театр начали обращать внимание. 
Вот сейчас передо мной лежит лист 
с графиком фестивалей, на которые 
нас зовут: раньше мы об этом только 
могли мечтать, сами писали письма с 
предложениями: включите нас в афи-
шу. А  сейчас — восемь предложений, 
в том числе в Пермь — на фестиваль 
Макдонаха. И теперь у нас другая про-
блема: где взять ресурсы? Мы обяза-
тельно поедем в Барнаул на фестиваль 
«Зазеркалье», они наши соседи, нужно 
поддержать друзей. Едем и в Пермь — 
мы выиграли грант «Арт-вояж с СТД». 
Мы понимаем, что фестивальная ак-
тивность — это ещё история и про 
репутацию театра, будем искать пути 
финансирования, может быть, попро-
сим спонсоров о помощи, поработаем 
плотно с бюджетом.

— Последние премьеры говорят 
о том, что театр взял очень высо-

кую творческую планку. Чем уди-
вите публику в новом сезоне?

— Он обещает быть насыщенным 
и ярким — мы готовим три премье-
ры. Наш главный режиссёр Ольга Гу-
щина вместе с художником Ольгой 
Павлушиной работают над доброй 
сказкой, известной не одному по-
колению малышей, о приключени-
ях белого медвежонка Умки. Куклы 
уже готовы, репетиции идут полным 
ходом, декорации на финише — од-
ним словом, полный вперёд! Ролан 
Боннин готовит к выпуску спектакль 
«Моцарт и Сальери» — творческий по-
лёт нормальный, куклы уже родились. 
Музыку к спектаклю будет писать из-
вестный композитор Андрей Кротов: 
он приходит на репетиции к Ролану, 
у них полное взаимопонимание, ду-
маю, что дуэт состоится. Художница 
Анна Бердникова тоже работает — 
афиши уже готовы, куклы в процес-
се. И самым ожидаемым спектаклем 
нового сезона будет «Щелкунчик» в 
постановке Эльмиры Куриленко. Это 
наша большая мечта, наша самая 
серь ёзная ответственность — всё-
таки «Щелкунчик» в России больше, 
чем просто рождественская сказка. 
Нам немного страшно, но мы верим в 
Эльмиру Куриленко, которая подари-
ла театру блестящие спектакли.

Директор 
Новосибирского 
областного театра 
кукол Юрий 
ГОРЛАТЫХ — 
о фестивалях, 
сюжетных 
конфликтах 
и традициях 
детского театра.

Самый первый в жизни
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— Она очень интересный ре-
жиссёр — глубокая, мудрая, чув-
ствующая современный нерв.

— Эльмире не интересна «просто 
история» — ей нужен конфликт, триг-
гер, некая отправная точка, где соеди-
няются воедино герои и сюжетные 
линии. Она умеет находить в каждом 
материале точки пересечения с со-
временностью, это её, можно сказать, 
режиссёрская визитная карточка. Вот 
и «Щелкунчик» — казалось бы, из-
вестная всем история, где реальный 
мир переплетается с вымыслом, что 
тут ещё нового скажешь? Но Эльми-
ра увидела в этой сказке актуаль-
ность, когда виртуальный мир тесно 
соединяется с реальностью и трудно 
понять, где между ними границы. Не 
буду раскрывать все секреты нашего 
«Щелкунчика», но даже привычные 
нам с детства сюжеты обретут новое 
звучание в режиссёрской интерпре-
тации Эльмиры Куриленко: к при-
меру, Мыши станут компьютерными 
мышками. Одним словом, её видение 
«Щелкунчика» лично мне очень инте-
ресно — надеюсь, что и наш зритель 
его оценит по достоинству.

— Знаем, что молодёжь хорошо 
принимает спектакль «Похороните 
меня за плинтусом».

— Мы как-то напросились на га-
строли в Куйбышев и Барабинск — 
повезли туда спектакль «Похорони-
те меня за плинтусом». Рисковали, 
конечно. Мы знали, что часть нашей 
аудитории там — это студенты кол-
леджей и техникумов. И да, они были 
в восторге! Потом организаторы нам 
сказали: «Мы теперь от вас не отста-
нем — везите ещё!»

— Мне кажется, что сегодня кон-
цепция театра кукол смещается со 
своей привычной «мимимишной» 
орбиты...

— Сегодня театр кукол должен бу-
доражить зрителя, ему мало одной 
красоты. Все мы помним, как к нам 
приезжал на гастроли Миланский те-
атр марионеток «Карло Колла и сыно-
вья» — показывали очень красивый 
спектакль с исторически выверенны-
ми куклами. Первые 15 минут ты смо-
тришь в восхищении: какие красивые 
куклы! А потом становится немного 
скучно — спектакль идёт по канониче-
ским рельсам, ничего неожиданного 
не происходит. А на наших взрослых 
спектаклях не заскучаешь, зрителя 
всегда поджидают какие-то неожи-
данные повороты сюжетных реше-
ний. Мне кажется, что мы движемся в 
правильном направлении.

— Заметила, что у вас в стеклян-
ных витринах в театральном фойе 
теперь живут забавные сувениры. 
Это что-то новенькое?

— В одной из командировок под-
глядел в Омском театре интересный 
проект — небольшой магазинчик 
собственной сувенирной продук-
ции. Хотел внедрить в нашем теа-
тре, но долго не получалось, хотя 
потребность у гостей в таком мага-
зинчике была — всегда же приятно 
привезти из поездки какую-то ве-
щественную память. А в этом году 
всё у нас получилось: заключили 
договор с новосибирской фабри-
кой игрушек, и они нам сделали 
несколько перчаточных кукол. На 
фестивале «Перекрёсток» их разби-
рали профессиональные актёры — 
с огромным удовольствием!

— Несмотря на концептуальные 
эксперименты, театр по-прежнему 
верен Детству…

— Ко мне приезжали этим летом 
внуки — очень хотели посмотреть 
«Атаку Тёмного бота». Но не успели, 
спектакль по графику только в следу-
ющем месяце шёл. Расстроились силь-
но: как так, мы же хотели! Говорю им: 
«Давайте на другие сказки ходить бу-
дем?» Они мне: «Мы что, дети?!» Семь 
лет им. Пришли на один спектакль, на 
второй, всё — влюбились в театр. Да, 
в театральной сфере к театрам кукол 
отношение специфическое: ну, по-
нятно, вы же детский театр. Да, дет-
ский. Сады и школы — это наши глав-
ные «полянки». И маленькие зрители 
всегда были и будут для нашего театра 
в приоритете. Театр кукол — самый 
первый в жизни человека, где он по-
лучает представления о добре и зле, 
окунаясь в волшебный мир сказки. От 
нашей искренности зависит, полюбит 
ли ребёнок театр, придёт ли в следу-
ющий раз? Мы открыты для смелых 
творческих экспериментов, но мы 
свято чтим традиции детского театра. 
Мы любим наших детей. И «Про Пе-
трушку», и «Три кота», и «Домовёнок 
Кузя» — это наш подарок детской ау-
дитории. Кстати, этим летом прекрас-
но отработала наша новая площадка 
«Летний театр», дети с удовольстви-
ем шли на спектакли. И прогулки на 
теплоходе в компании нашего театра 
тоже полюбились новосибирскому 
зрителю. *

КУЛЬТУРА

Фестиваль «Перекрёсток» — это праздник, который возвращает 
новосибирцев и гостей города в сказочный мир детства.
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ТОП-5 
театральных 
премьер
Спектакли, которые обязательно надо увидеть 
в новом сезоне 2022/23.

1«ПУЛЬЧИНЕЛЛА», Андрей 
Прикотенко, «Старый дом»
Главный режиссёр театра вновь 

интригует — работает над спектаклем 
по мотивам книги Джорджо Агамбена 
«Пульчинелла, или Развлечения для 
детей». В  спектакле не будет иных 
персонажей, кроме Пульчинеллы. 
Судя по всему, творческая команда 
распадётся на десятки разных Пуль-
чинелл, чтобы обнаружить в мета-
физическом следе вечного персона-
жа отголоски нашей современности. 
Кто скрывается за маской комедии 
дель арте? Живой человек, неубивае-
мый архетип или коллективный пор-
трет современного общества?

Премьера 10 сентября, 18+

2«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА», 
Вячеслав Стародубцев, НОВАТ
Опера Римского-Корсакова «Цар-

ская невеста» считается одной из са-
мых драматичных русских опер. Сю-
жет этой музыкально-исторической 
драмы основан, как говорится, на 
реальных событиях и касается лич-
ной жизни Ивана Грозного. Мало кто 
знает, что царь был в третий раз женат 
на девице Марфе Собакиной, которая 
умерла по окончании двухнедельного 
свадебного пира. Над постановкой ра-
ботают дирижёр Дмитрий Юровский 
и режиссёр Вячеслав Стародубцев, 
сценография — известных российских 
театральных художников отца и сына 
Вячеслава и Петра Окуневых.

Премьера 15 сентября, 12+

3«ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС 
ПО НОВОМУ ВРЕМЕНИ», 
Артём Терёхин, «Глобус»

В основе этого спектакля лежит 
киносценарий Георгия Николаева, 
написанный в 1978  году. По нему в 
1990 году режиссёр Николай Досталь 
снял фильм «Облако-рай», ставший 
в определённых кругах культовым. 
Одна из вечных и широко обсуж-
даемых тем — «Стоит ли уезжать из 

родного города?». «Тема отъезда 
главного героя Коли из маленького 
провинциального городка воспри-
нимается буквально как выход в от-
крытый космос,  — говорит режис-
сёр.  — Главный вопрос, на который 
мы ищем ответ: меняется ли Коля? 
Изменение, произошедшее с ним, 
случайно, конструктивно или де-
структивно?».

Премьера 22 сентября, 16+

4«МОЦАРТ И САЛЬЕРИ», 
Ролан Боннин, Новосибирский 
областной театр кукол

В основе спектакля лежит сюжет 
Александра Пушкина, но режиссёр со-
бирается подвергнуть его психоана-
лизу, чтобы понять, почему Сальери 
вдруг встал на порочный путь зависти 
и греха? В какой момент прекрасный 
музыкант и благородный наставник 
свернул не туда? «Человек волен сам 
выбирать свой путь. Можно видеть 
мир в светлых красках и идти прямой 
дорогой, а можно не замечать ничего, 
кроме негатива, — размышляет Ролан 
Боннин. — Но если человек выбирает 
для себя путь ревности, зависти, ци-
низма, его падение неизбежно».

Премьера 30 сентября, 12+

5«ШИНЕЛЬ»,  
Иван Орлов, «Глобус»
Малая сцена театра подарит 

бессмертную классику — спектакль 
«Шинель» по повести Николая Гого-
ля. Режиссёр Иван Орлов определяет 
жанр «глобусовского» спектакля как 
«чёрный анекдот»: «Важно, чтобы 
этот анекдот поднимал большие че-
ловеческие проблемы. И главная из 
них — потеря. Ядром сюжета является 
история человека, который потерял са-
мое дорогое для себя и не может с этим 
смириться. Мы с артистами заряжены 
в целом "петербургскими повестями" 
Гоголя, где иррациональное будто раз-
ламывает реальность». 

Премьера 14 октября, 12+





Уважаемые земляки,  
жители и гости  
Новосибирской области! 

Племзавод «Ирмень» от души поздравляет всех 
с 85-летним юбилеем нашего любимого региона! 

Жизнь и трудовые достижения каждого новосибирца 
в эти минувшие десятилетия вливались и продолжают 
вливаться в то общее дело, которое нас всех объединяет, — 
процветание нашей Новосибирской области. 

Неоценимый вклад в развитие региона, безусловно, 
внесли наши дорогие ветераны. Вам, великим труженикам, — 
низкий поклон от поколений, пришедших за вами. Крепкого 
вам здоровья и долгих лет жизни. 

Дорогие земляки! Давайте преумножим то, что сделано 
для региона нашими родителями, давайте чтить историю 
нашей малой родины и вместе создавать её настоящее и 
будущее! Всех — с праздником!

Председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков 
и коллектив предприятия

Новосибирская область,  
Ордынский район, с. Верх-Ирмень
Тел.: (38359) 2-37-09, 3-14-75


