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12–14 сентября 2011 года в Иркутске в седьмой раз состоится Байкальский международный экономический форум. За годы своей рабо-
ты форум зарекомендовал себя как важнейшая площадка для реального обсуждения стратегических вопросов развития крупнейших 
макрорегионов страны – Сибири и Дальнего Востока, расширения всесторонних связей Российской Федерации со странами Европы и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. По традиции форум проводится под девизом «Европа – Россия – АТР: сотрудничество и инновации». 

В центре внимания участников VII БЭФ – один из основных правительственных документов «Стратегия развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 2025 года», вопросы инновационного развития Сибири, в том числе Прибайкалья, реализация программы Пре-
зидента Российской Федерации по энергосбережению и повышению энергоэффективности, планы развития нефтегазохимии и лесопро-
мышленного комплекса. 

Уверен, что решения и рекомендации пленарных заседаний и круглых столов будут содействовать успешной реализации планов по мо-
дернизации и инновационному развитию восточных регионов России, максимальному использованию их богатого интеллектуального, 
промышленного и природного потенциала, укреплению и развитию всесторонних связей.

Желаем всем участникам и гостям VII Байкальского экономического форума плодотворной работы, полезных деловых встреч и успешно-
го взаимовыгодного сотрудничества!

Губернатор – Председатель Правительства Иркутской области 
Д.Ф. Мезенцев

Байкальский международный экономический форум имеет свою историю. Он стал одной из тех признанных площадок, где обсуж-
даются серьезные проекты и перспективы международного экономического сотрудничества России, стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Европы. Участники каждого форума имеют возможность получить самую свежую, точную информацию по обсуждаемым 
темам, высказать собственную точку зрения, презентовать свои планы, скорректировать соответствующие бизнес-стратегии. 

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, как и все жители Приангарья, хотели бы видеть по итогам форума новые 
идеи, предложения, соглашения и проекты, которые отвечают стратегической задаче развития нашей области и направлены на реше-
ние стоящих перед нами проблем. По большому счету сегодня перед всей Иркутской областью стоит одна, но фундаментальная задача 
– за счет увеличения инвестиционной привлекательности максимально способствовать реализации крупных проектов по модерниза-
ции существующих и созданию новых производств, которые бы укрепили экономический потенциал региона. 

Будущее Сибири и Иркутской области мы связываем со второй индустриализацией. Она должна быть проведена на совершенно новом 
технологическом уровне. Эта задача требует нестандартных решений, новейших технологий, эффективного, системного, стратегиче-
ского взаимодействия и, безусловно, дискуссий. БЭФ – уникальная возможность для координации амбиций и прагматичных подходов. 
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю всем участникам форума успешной работы. 

Символично, что по времени VII БЭФ проходит в дни празднования 350-летнего юбилея города Иркутска. Хотелось бы, чтобы атмос-
фера праздника и деловой характер форума гармонично дополнили друг друга, стали отправной точкой для многих новых начинаний!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Л.М. Берлина

Уважаемые гости и участники Байкальского международного экономического форума!

Уважаемые гости, участники и организаторы 
VII Байкальского международного экономического форума!
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Исходная точка  
и генеральная линия

12 субъектов Российской Федерации, входящие в со-
став двух макрорегионов – Дальний Восток и Байкаль-
ский регион, занимают по площади почти половину 
страны, но при этом их населяют всего 11 млн чело-
век, или 7,8% граждан РФ. Вместе с суровыми клима-
тическими условиями, сравнительно плохо развитой 
транспортной сетью и недостаточной энергетической 
структурой, территория и плотность населения состав-
ляют те граничные условия, от которых пришлось от-
талкиваться правительству страны в ходе работы над 
Стратегией. В то же время Дальний Восток и Байкаль-
ский регион обладают огромными запасами полезных 
ископаемых, леса, морепродуктов и серьезным по-
тенциалом для развития возобновляемой энергетики. 
Географическое положение двух макрорегионов и их 
близость к бурно развивающимся странам Азиатско-
Тихоокеанского региона создают особенно благопри-
ятные условия для превращения восточной части Рос-
сийской Федерации в процветающую и благополучную 
территорию.

Правительство РФ, которое 28 декабря 2009 года утвер-
дило Стратегию в качестве основополагающего докумен-
та, разделило период его реализации на три основных 
этапа. В течение первого (с 2009 по 2015 год) необходи-
мо добиться превышения темпов роста инвестиций в 
сравнении со среднероссийскими; внедрять энерго- и 
ресурсосберегающие технологи; реализовать ряд инфра-
структурных проектов. На втором этапе, с 2016 по 2020 
годы, необходимо увеличить потенциал транспортной 
системы, расширить транзитные потоки пассажиров и 
грузов и завершить процесс создания транспортной сети, 
которая будет включать сеть автомобильных и железных 
дорог, аэропортов и морских портов. 

Продолжение на стр. 4

Сибирь и Дальний Восток:
вектор развития до 2025 года
По сообщениям информационной группы «Сделано у нас», собирающей и обобщающей ин-
формацию о реализованных в Российской Федерации проектах, завершенных научных ис-
следованиях и возведенных промышленных объектах, в июле 2011 года в нашей стране были 
запущены 32 предприятия различного профиля с числом работников от 250 до 1000 человек. 
Из них только три находятся восточнее Урала, и ни одного – восточнее Байкала. Изменить эту 
тенденцию и превратить Дальний Восток и Байкальский регион в территорию с самыми вы-
сокими темпами развития – такую задачу поставили перед собой разработчики Стратегии 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. 
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Продолжение. Начало на стр. 3

К этому же сроку нужно добиться такого функциони-
рования промышленности, при котором доля продук-
ции глубокой переработки добываемого сырья в экспор-
те будет выше, чем доля круглого леса или сырой нефти. 
На третьей стадии реализации Стратегии, в 2021–2025 
годах, должны быть завершены самые крупные проек-
ты в области энергетики, добычи и переработки сырья, 
а сам Дальний Восток и Байкальский регион должны 
прочно занять одно из лидирующих мест в междуна-
родном разделении труда. 

Со своей стороны Правительство РФ предпола-
гает введение для этой территории особых условий 
хозяйствования, выражающихся в ведении специ-
альной ценовой, тарифной, таможенной, налоговой и 
финансово-бюджетной политики. Эта политика должна 
в обозримом будущем обеспечить экономический рост, 
конкурентоспособность продукции, товаров и услуг, 
снизить барьеры для экономической и социальной ин-
теграции территории с остальными регионами России. 
Правительство РФ, которое крайне болезненно расце-
нивает любые намеки на экономическую и социальную 
«вольницу», тем не менее допустило в тексте Стратегии, 
что для 12 регионов, выделенных в особую группу, мож-
но увеличить региональную часть некоторых налогов. 
Не следует думать, что этими деньгами региональные 
руководители и местные органы законодательной вла-
сти смогут распоряжаться по собственному усмотре-
нию или хоть сколько-нибудь свободно. Перед всеми 
регионами поставлена конкретная задача – сохранять и 
развивать трудовые ресурсы, привлекать и закреплять 
кадры из других субъектов РФ и зарубежных стран, по-
вышать качество рабочей силы. Очевидно, что для ре-
шения этих задач потребуются и огромные расходы, и 
существенное обновление всей региональной политики. 

Командная работа 
и синхронные действия

Иркутская область хоть и расположена на самой за-
падной окраине описанного в Стратегии макрорегиона, 
играет в документе одну из главных ролей. По своим 
размерам, структуре энергетики и степени развития 
добывающей и перерабатывающей промышленности 
(следовательно и по размерам валового регионально-
го продукта) область занимает лидирующие позиции. 
Кроме того, в Иркутской области расположена одна из 
трех крупнейших на Дальнем Востоке и в Байкальском 
регионе агломераций (иркутская, с населением около  

1 млн человек). В области сложилась довольно сбаланси-
рованная схема производства электроэнергии (с преоб-
ладанием гидроэлектростанций), а теплоисточники – в 
результате мер, принятых областным правительством 
в рамках программы энергосбережения, становятся 
все более экономичными. Очень быстрыми темпами 
развивается новая перспективная отрасль – добыча и 
транспортировка углеводородного сырья, которая обе-
щает уже через два–три года вывести область в число 
регионов, лидирующих в этой отрасли. Бюджет региона 
второй год подряд в процессе исполнения становится 
из дефицитного профицитным, а государственный долг 
области с июля 2009-го по август 2011 года сократился в 
два с лишним раза – с 14 до 5,6 млрд рублей. 

Нетрудно заметить, что частью своих достижений об-
ласть обязана советскому прошлому (Транссибирская 
и Байкало-Амурская магистрали, размещение ГЭС и 
ТЭЦ, металлургических предприятий, добыча угля и 
руды), частью – успешному бизнесу и научным разра-
боткам (ОК «РУСАЛ», «Иркутскэнерго», ВСЖД, «Ир-
кутское авиационное производственное объединение», 
Иркутский научный центр Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук), частью – грамотной и эффек-
тивной политике исполнительной и законодательной 

ветвей власти. В результате в Приангарье сложилась 
именно та схема взаимодействия власти и бизнеса, о 
которой сказано в Стратегии. В ближайшем будущем 
от Иркутской области потребуется такая же работа 
уже на межрегиональном уровне: все планы газифика-
ции западной части Дальнего Востока и Байкальского 
региона, то есть Иркутской области, Республики Буря-
тия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) 
базируются именно на месторождениях Иркутской об-
ласти. После создания системы транспортировки газа 
на Дальний Восток, именно эти месторождения долж-
ны стать основными поставщиками сырья для разви-
тия предприятий газохимии и газификации регионов. 
Актуальность этих планов в очередной раз подтвердил 
24 августа президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, который обсудил планы создания маги-
стрального трубопровода с президентом КНДР Ким Чен 
Иром. 

В тексте Стратегии сказано, что Иркутская область 
должна стать для своих соседей и стран АТР не только 
транспортным коридором, поставщиком сырья и элек-
троэнергии, но и местом, где решаются две ключевые 
для Дальнего Востока и Байкальского региона задачи: 
подготовка кадров и разработка новейших технологий 

реклама
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переработки всех видов сырья. Иркутская область по-
лучает эту роль в ходе естественного развития собы-
тий – именно здесь расположен международный центр 
по переработке урана и начато массовое производство 
поликристаллического кремния, здесь же разведаны 
самые большие запасы природного газа с высоким со-
держанием гелия, в регионе впервые разрабатывают-
ся технологии добычи газа в сложных климатических 
условиях и др. Каждое из этих производств требует раз-
вития машиностроения – как тяжелого горнодобываю-
щего оборудования, так и точного приборостроения и 
информационных технологий. В Стратегии определено, 
что в каждой из отраслей, а в машиностроении в первую 
очередь, необходимо развивать международную коопе-
рацию с зарубежными производителями, привлекать 
передовые зарубежные технологии в виде лицензий и 
импорта комплектующих. Одновременно поставлена 
задача постепенно модернизировать собственное про-
изводство и наращивать долю инновационной продук-
ции, произведенной на территории Дальнего Востока 
и Байкальского региона. Государство, в свою очередь, 
обещает регионам меры поддержки. Машинострои-
тельные предприятия, которые производят продукцию 
с высокими сроками окупаемости, получат субсидии на 
приобретение высокотехнологичного оборудования. В 
том случае, если предприятие возьмется за разработку 
программ обучения квалифицированных работников 
непосредственно на своей территории, ему могут быть 
предоставлены меры поддержки: создание специализи-
рованных средних и высших учебных заведений, сти-
пендии и грантовые программы. 

Одиннадцать направлений работы
Помимо трех основных этапов, в Стратегии определе-

ны и одиннадцать основных векторов, которым следу-
ет – в зависимости от ситуации в конкретном регионе 
– уделять повышенное внимание. Основной и объеди-
няющей темой для всех регионов Дальнего Востока и 
Байкальского региона является, конечно же, транспорт. 
Помимо собственной огромной территории, к тому же 
слабо обеспеченной железными и автомобильными до-
рогами, аэропортами, речными и морскими портами, 
макрорегион должен позаботиться о том, чтобы по-
лучить дополнительное конкурентное преимущество 
и поставлять свою продукцию на внешние рынки бы-
стрее, чем конкуренты из Бразилии, Индии, Африки 
и Австралии. А гражданам, проживающим зачастую в 
некомфортных климатических условиях, предоставить 
возможность с комфортом передвигаться по террито-

рии в поисках либо нового места работы, либо других 
преимуществ. Предполагается, что новые железные до-
роги свяжут Дальний Восток и Байкальский регион с 
западной частью страны (Северо-Сибирская железная 
дорога), модернизированный Транссиб – Европу с пор-
тами Дальнего Востока; новые аэропорты – со странами 
АТР, Канадой и США (в том числе через Северный по-
люс). Большое внимание должно быть уделено и даль-
нейшему совершенствованию инфраструктуры Север-
ного морского пути, который во многом превосходит 
другие варианты поставки грузов из Европы в страны 
АТР. Внутренние и приграничные перевозки (с Китаем, 
Монголией и Кореей) будут базироваться на сети авто-
мобильных дорог и расширенных автомобильных пун-
ктах пропуска. Упрощению международного сотрудни-
чества должны способствовать совместные проекты по 
созданию магистральных линий связи. 

Будущее энергетики Дальнего Востока и Байкальско-
го региона в соответствии со Стратегией должно бази-
роваться на газификации регионов и развитии новых 
технологий, использующих энергию ветра, приливов, 
солнца и геотермальных источников там, где это воз-
можно и экономически оправдано. Работы по созданию 
единых ветро-солнечных станций, обеспечивающих 
энергией небольшие населенные пункты, уже ведутся 
в Иркутской области и Республике Бурятия. Крупный 
центр переработки нефти планируется построить в ко-
нечной точке нефтепровода «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» в Приморском крае, а газохимию развивать 
на базе трех центров добычи – на острове Сахалин, в Ре-
спублике Саха (Якутия) и в Иркутской области. Перед 
12 регионами поставлена задача не только сохранить 
уже завоеванные позиции на традиционных рынках 
Монголии, Японии, Южной Кореи и Китая, но и начать 
поставки в Индию и Пакистан. Этому должны способ-
ствовать меры по развитию науки и внедрению новых 
технологий, опирающиеся на имеющийся кадровый по-
тенциал и большой опыт работы сибирских и дальнево-
сточных научных центров. 

Лесохозяйственный, агропромышленный и рыбохо-
зяйственный комплексы рассматриваются в Стратегии 
скорее как вспомогательные, способствующие выпол-
нению основных задач и обеспечивающие жизнедея-
тельность населения. Лесопереработка должна перей-
ти от поставки необработанного леса к производству 
строительных материалов и деталей для деревянного 
домостроения. Агропромышленный комплекс должен 
будет обеспечить продовольствием растущее население 
городов и поселков, а также реализацию государствен-

ной политики на мировом рынке зерна. Рыболовецкий 
флот, обновлением которого предстоит заняться даль-
невосточной промышленности, будет работать в основ-
ном на внутренний рынок. Отдельно рассматриваются 
перспективы организации морского зверобойного про-
мысла, глубокой переработки сырья и выпуска фарма-
кологической, косметологической, мясной, кожевенной 
и меховой продукции, а также поставка питьевой воды 
из озера Байкал: по всем этим направлениям Дальний 
Восток и Байкальский регион имеют исключительные 
конкурентные преимущества. 

Не менее перспективным, впрочем, является и разви-
тие туризма: каждый из 12 регионов может предложить 
уникальные по красоте и рекреационной ценности 
маршруты, как для внутреннего, так и для въездного ту-
ризма. Препятствием для развития в Стратегии названы 
решаемые проблемы строительства инфраструктуры 
(гостиниц, баз отдыха и т.д.), транспорта и безопасно-
сти, а наиболее интересным направлением работы – соз-
дание международных и межрегиональных маршрутов, 
таких как Великий чайный путь и Восточное кольцо 
России. Рост числа международных контактов, разви-
тие туризма и другие интеграционные процессы ставят 
перед руководством всех регионов еще одну важную за-
дачу: развитие социальной сферы, способной не только 
удержать население на территории, но и защитить его от 
инфекционных болезней, нежелательных миграцион-
ных потоков и недоброкачественной продукции. Насе-
ление должно быть защищено от возможных техноген-
ных аварий, стихийных бедствий и эпидемий – все это 
может быть сделано только при условии тесного взаи-
модействия между соответствующими службами, как 
соседних регионов, так и сопредельных государств.

Отдельно следует рассматривать задачи по защи-
те территории двух макрорегионов от экологических 
угроз. Рост промышленного производства, освоение но-
вых месторождений, строительство новых промышлен-
ных предприятий и объектов энергетики, рост транс-
портных перевозок и сопутствующие этим явлениям 
процессы создают серьезную угрозу для воды, почв и 
воздуха не только в городах и поселках, но и на всей тер-
ритории Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Юрий Юдин
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Перспективы ЛПК
– модернизация существующих производств 

Спрос вернулся. По оценке лесо-
промышленников, отрасль довольно 
быстро восстановилась после кри-
зиса, хотя и не во всех сегментах си-
туация выглядит одинаково. Рынок 
по-прежнему характеризует значитель-
ный рост потребления в странах Юго-
Восточной Азии, а также небольшой, 
но устойчивый рост потребления в 
Восточной Европе и в России. Благо-
даря восстановлению спроса постепен-
но выросли и цены. Есть и другие по-
зитивные моменты, говорят эксперты 
Группы «Илим»: в ходе рецессии были 
закрыты многие высокозатратные про-
изводства, что существенно оздорови-
ло рынок и положительно повлияло на 
качество предложения на нем. 

Соответственно, растут и объемы про-
изводства продукции ЦБП в Китае, Евро-
пе, других странах. В России результаты 
работы в прошлом году уже соответство-
вали докризисным показателям. 

– Спрос на целлюлозу в этом году рос 
хорошо и цены оставались стабильны-
ми. Мы настроены оптимистично и на-
деемся, что такая ситуация сохранится 
и после того, как мы запустим новую 
целлюлозную линию в Сибири, – гово-
рят специалисты «Илима». – А вот рос-
сийский рынок упаковочного картона 
замедляется, что связано с инфляцией и 
ограничением покупательской способ-
ности в России. 

Развитие отрасли в России будет зави-
сеть прежде всего от роста потребления 
внутри страны. Что касается Группы 
«Илим», то стратегия компании оста-
лась прежней: развитие производства 
ритейловой продукции на северо-западе 
страны – для внутреннего и европейско-
го рынков, а также выпуск экспортно-
ориентированной продукции в Сибири 
– для рынков Юго-Восточной Азии, пре-
жде всего Китая.

После кризиса многие производители 
вновь начали говорить о создании но-
вых мощностей. Сегодня в целлюлозно-
бумажной промышленности заявлено 
немало проектов, но реальных среди 
них единицы. Реализация проектов с 
нуля требует больших человеческих ре-
сурсов, развития инфраструктуры, а это 
огромные затраты, в том числе государ-
ственные. Кроме того, на российском 
рынке не так много крупных игроков, 
которые могут позволить себе масштаб-
ные инвестпроекты, основные действия 
в этом направлении будут предприни-
мать крупные компании, которые рабо-
тают давно. Поэтому массового инве-
стиционного развития в отрасли пока не 
предвидится, прогнозируют эксперты 
«Илима». В ближайшее время в леспро-
ме на уже существующих площадках 
будут реализовываться так называемые 
brownfield-проекты, по сути – модерни-
зация производств. 

Инвестиции  
в развитие мощностей

Одним из таких проектов является 
«Большой Братск» Группы «Илим». Ком-
пания модернизирует работающее пред-
приятие в Братске и возводит на его базе 
новое производство с годовой мощно-
стью 720 тыс. тонн хвойной целлюлозы. 
В результате филиал Группы «Илим» в 
Братске ежегодно будет вырабатывать 
более миллиона тонн продукции.

Работы по строительству линии нача-
лись несколько месяцев назад и выполне-
ны уже почти на 70%. Сейчас на площад-
ке уже полностью завершен демонтаж (а 
это более 40 тыс. тонн металлоконструк-
ций, бетона и стеновых панелей), на 95% 
осуществлена закупка материалов, на 
75% – устройство фундаментов на всех 
участках. Ведется монтаж механического 
оборудования на участках содорегене-
рационного котла № 14, выпарной стан-
ции, древесно-подготовительного цеха и 
хвойной линии. Идет подготовка к мон-
тажу механического оборудования на 
участке по обезвоживанию ила, ведется 
реконструкция зданий хвойной линии и 
пресс-пата. 

Активными темпами возводится цех 
по выпуску двуокиси хлора для отбел-
ки целлюлозы, закончить строитель-
ство планируется до конца марта сле-
дующего года. Также весной будет сдан 
содорегенерационный котел, который 

позволит предприятию частично обе-
спечить собственные потребности в те-
пловой энергии. Кроме того, будут по-
строены древесно-подготовительный 
цех, линия по упаковке целлюлозы, 
создана новая кислородная станция и 
лесная биржа. Как планируют в компа-
нии, выпуск продукции на новой линии 
начнется уже во второй половине 2012 
года. 

Новое предприятие будет конкурен-
тоспособным не только с точки зрения 
качества выпускаемой продукции, но и 
с точки зрения экологических стандар-
тов производства. Так, закрытие старых 
производств позволит ликвидировать 
более 30 источников газовых выбросов. 
Внедряемые современные технологии не 
только оптимизируют процесс производ-
ства целлюлозы, но и сократят количе-
ство потребляемой воды, уменьшат воз-
действие на окружающую среду. В целом 
объемы выбросов планируется снизить 
на треть. 

Уже сейчас очевидно, что модерниза-
ция Братского предприятия – крупней-
шее вложение в российском леспроме 
за последние десятилетия, общая стои-
мость «Большого Братска» оценивается 
в 700 млн долларов. По расчетам Груп-
пы «Илим», проект окупится в течение 
пяти лет.

– Основные сложности в реализации 
проекта оказались связаны с отсутстви-

Лесная промышленность 
вышла из кризиса, говорят 
эксперты отрасли. Спрос на 
основные виды продукции 
восстановился, как и цены на 
рынках, которые позволяют 
инвесторам продолжать свои 
проекты. И хотя, по прогно-
зам специалистов, массовых 
вложений в развитие новых 
производств ждать пока не 
приходится, проекты, заяв-
ленные крупными компания-
ми, будут реализованы. Си-
туация в лесном комплексе 
России и перспективы разви-
тия новых производств будут 
обсуждаться в рамках VII Бай-
кальского экономического 
форума. В том числе свои про-
екты представит крупнейшая 
в российском леспроме ком-
пания – Группа «Илим». 
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Уже в декабре 2011 года услу-
ги правительства Иркутской 
области станут доступны в 
электронном виде. Чтобы их 
получить, нужно будет толь-
ко зарегистрироваться на 
интернет-портале и оставить 
заявку. Причем совершенно 
бесплатно. Переводом дея-
тельности региональных вла-
стей в электронный вариант 
занимается иркутский филиал 
ОАО «Ростелеком». В следую-
щем году также планирует-
ся установить общественные  
инфокоммуникационные тер-
миналы (инфоматы) в ряде на-
селенных пунктов Приангарья 
для тех, кто не имеет возмож-
ности выхода в интернет.

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ, компания ОАО «Росте-
леком» определена единственным ис-
полнителем работ по проектированию, 
созданию и эксплуатации инфраструк-
туры «Электронного правительства». 
В Иркутской области филиал круп-
нейшего оператора связи приступил к 
оцифровке государственных услуг в мае 
2011 года после подписания соглашения 

между «Ростелекомом» и правитель-
ством региона. 

Специально для создания регионального 
сегмента «Электронного правительства» 
«Ростелеком» совместно с партнерами 
разработал программное обеспечение. 
Этот продукт представляет собой полный 
спектр сервисов и технологий, которые по-
зволяют быстро и без особых капитальных 
вложений приступить к предоставлению 

региональных и муниципальных услуг в 
электронном виде. Особенность этого ре-
шения заключается в том, что оно соответ-
ствует единой технологической политике, 
принятой в стране для создания инфра-
структуры «Электронного правительства». 
Во главу угла при этом ставится не только 
удобство и автоматизация процессов, но и 
соблюдение всех необходимых требований 
по информационной безопасности и защи-
те персональных данных. 

С помощью системы «Электронного 
правительства» федеральные, областные 
и муниципальные власти будут разде-
лять единое информационное простран-
ство. То есть сама работа госструктур 
станет эффективней. При этом любой 
интернет-пользователь получит свобод-
ный доступ к той или иной государствен-
ной информации, сможет обратиться 
за госуслугой. Удобство для населения 
заключается в том, что не нужно стоять 
в очереди за получением консультации 
или справки, собирать по разным ка-
бинетам необходимые документы и т.д. 
Экономятся время и силы. «Ростелеком» 
также будет выполнять функции удо-
стоверяющего центра – создавать ключи 
цифровой электронной подписи, чтобы 
жители могли заходить с помощью них 
на портал государственных услуг. Для 
граждан это будет абсолютно бесплатно.

До конца 2011 года в электронный 
вид будут переведены государственные 
услуги правительства Иркутской обла-

сти. В 2012 году «Ростелеком» приступит 
к автоматизации процессов предостав-
ления услуг органами местного самоу-
правления. 

Те граждане, которые не имеют ком-
пьютера или выхода в интернет, смогут 
воспользоваться государственными и 
муниципальными услугами посред-
ством специальных терминалов – инфо-
матов. В Иркутской области они будут 
установлены в следующем году. В пер-
вую очередь в офисах «Ростелекома» и 
в зданиях органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. Для той 
части населения, которая все-таки пред-
почитает живое общение с чиновника-
ми, в дальнейшем будет создаваться сеть 
многофункциональных центров, дей-
ствующих по принципу «одного окна». 

В «Ростелекоме» заверили, что вся 
информация о пользователях государ-
ственных и муниципальных услуг будет 
защищена на высоком уровне, посколь-
ку вопросы безопасности персональных 
данных являются приоритетными. 

– Защищенные каналы связи, центры 
обработки данных, а также опыт по реа-
лизации крупных национальных про-
ектов позволяют компании успешно 
решать эту задачу, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, – под-
черкнул директор иркутского филиала 
ОАО «Ростелеком» Олег Ширшов. 

Елена Александрова

Госуслуги Приангарья станут электронными
«Ростелеком» поможет внедрить «Электронное правительство» в Иркутской области

ем строительных и инженерных кадров, 
– отмечает председатель совета дирек-
торов Группы «Илим» Захар Смушкин. 
– В команду, которая работает в Братске, 
входят представители России, Чехии, 
США, Польши, Австрии, Китая. Такой 
пестрый национальный состав команды 
обусловлен тем, что, к сожалению, в Брат-
ске не удалось найти квалифицирован-
ных кадров в нужном нам количестве. 
Сегодня мы сотрудничаем с различными 
строительными организациями, пытаем-
ся накопить социальный капитал на этой 
территории. Мы не планируем останав-
ливаться на этом проекте. В перспективе 
нам предстоит реконструкция и увеличе-
ние мощностей на предприятии Группы 
«Илим» в Усть-Илимске. Надеемся, что в 
период реализации «Большого Братска» 
мы воспитаем достаточно кадров.

Разумный подход  
к управлению лесами

Реализация инвестпроектов Группы 
«Илим» обозначила многие проблемы 
в российском лесном комплексе. Это и 
дефицит инфраструктуры, и нехватка 
данных лесоустройства и недоработки 
в существующем отраслевом законода-
тельстве. 

– Сегодня интенсивность лесопользо-
вания в районах расположения основных 
лесоперерабатывающих производств в 
России крайне низкая, – говорит Захар 
Смушкин. – Съем древесины составляет 
лишь 0,3–2 кубометра с га в год, для срав-
нения аналогичный показатель в Фин-
ляндии достигает 3–4 кубометров в год. 
Обеспечить необходимые объемы заго-
товки древесины можно только за счет 
дальнейшего расширения арендованных 
площадей, что увеличивает затраты на 
заготовку и поставку древесины, а зна-
чит, снижает конкурентоспособность 
продукции отрасли.

Альтернативой может стать переход 
на интенсивный путь развития лесного 
хозяйства. Как поясняют эксперты, глав-
ный принцип такого подхода заключает-
ся в том, что лес выращивается с нужной 
переработчику породной и сортимент-
ной структурой, а лесохозяйственные 
мероприятия проводятся в течение всего 
периода роста дерева. Это позволяет вли-
ять на формирование деревьев, ускорить 
достижение ими заданных характери-
стик и рациональнее проводить сплош-
ные рубки. 

Как показывает зарубежная практика, 
при таком подходе арендатор заинтере-

сован в проведении лесовосстановления 
наиболее эффективным способом, в ка-
чественном уходе за лесом, внедрении 
современных технологий.

Еще одна проблема отрасли, которая 
требует решения, это лесные дороги. 
Пока системного подхода со стороны го-
сударства к их строительству нет. Сейчас 
лесопользователи строят всю сеть лес-
ных дорог сами, однако полноценное ин-
фраструктурное развитие они не могут 
обеспечить.

– Мы считаем, что строительство и со-
держание дорог постоянного действия, 
обеспечивающих доступ к лесным участ-
кам, должно осуществлять государство 
– в соответствии с лесными планами 
регионов, а строительство и содержание 
временных дорог, являющихся ответвле-
ниями от магистралей, – лесопользовате-
ли, – считает Захар Смушкин.

Еще одна инициатива, которую поддер-
живают лесопромышленники, это введе-
ние частной собственности на лес. 

– Нужно сделать оговорку, – поясняет 
Захар Смушкин. – Мы говорим не о при-
ватизации всего леса, а о тех лесных участ-
ках, которые используются для сырьевого 
обеспечения крупных перерабатывающих 
предприятий. Основной аргумент у про-

тивников этой идеи один – если разрешить 
приватизацию, то леса сразу вырубят. Мы 
считаем, что ни один лесопромышленник 
в здравом уме не будет так обходиться с 
ресурсами, потому что собственник за-
интересован в сохранении своего иму-
щества, повышении продуктивности 
лесного участка, улучшении качества 
леса в долгосрочной перспективе. Следо-
вательно, лесозаготовка станет гораздо 
более продуманной, а лесохозяйственные 
и лесовосстановительные работы будут 
выполняться в объеме, необходимом для 
полноценного воспроизводства лесов. 

Приватизация лесов будет способ-
ствовать решению одной из основных 
проблем российского лесного комплек-
са – низкой инвестиционной привлека-
тельности, ведь инвестор будет уверен, 
что их проект будет обеспечен сырьем в 
долгосрочной перспективе. Кроме того, 
лес, находящийся в собственности, су-
щественно увеличит капитализацию 
лесопромышленных компаний. Этот но-
вый актив можно будет использовать для 
привлечения дополнительных финансов, 
которые, в свою очередь, пойдут на раз-
витие и модернизацию производств. 

Александр Волков

на правах рекламы
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ресурсы

История предприятия – это, по оцен-
кам специалистов, история успешного 
взлета. 

Уже в 2000 году на месторождении 
было начато строительство опытно-
промышленной установки по переработ-
ке валовых проб с целью изучения тех-
нологических свойств руды, а в августе 
следующего года она уже была запущена 
в работу. Результат – первые 19 кг золота. 
После промышленных испытаний было 
начато проектирование и масштабное 
строительство горно-обогатительного 
комбината, включая инфраструктурные 
вложения в энергетику и дороги, первая 
очередь которого была запущена в июле 
2004 года, и до конца года компания до-
была уже 948 кг золота.

В 2008 году на комбинате было начато 
проектирование третьей золотизвлека-
тельной фабрики, в 2009 году началось 
ее строительство, и в прошлом году 
осуществлена сдача в эксплуатацию ее 
первой очереди. К концу текущего год 
компания намерена выйти на проектную 
мощность ГОКа в 5 млн тонн в год и до-
быть уже более 4 тонн золота. Продол-
жаются геологоразведочные работы на 
перспективных площадях Бодайбинско-
го района и дальнейшее развитие произ-
водственных мощностей.

В интервью «Областной» генеральный 
директор предприятия Сергей Васильев 
рассказал о том, почему компания явля-
ется своеобразным ориентиром для мно-
гих золотодобывающих предприятий 
региона, о проблемах производителей 
золота и о том, что мешает развиваться 
дальше.

– 2011 год для золотодобывающей от-
расли идет под знаком растущих цен 
на драгметаллы. Можно ли подвести 
какие-то итоги с начала года для ваше-
го предприятия?

– В прошлом году по иркутскому про-
екту мы произвели 3 500 кг драгметалла, 
введя в эксплуатацию первую очередь 
самой крупной в области золотоизвлека-
тельной фабрики на месторождении «Го-
лец Высочайший». В этом году завершаем 
строительство второй очереди ЗИФ-3, и в 
скором времени фабрика выйдет на свою 
проектную мощность. Благодаря этому 
мы существенно нарастим объемы добы-
чи золота и уже в этом году рассчитываем 
добыть порядка 4,5 тонн. Это существен-
ная прибавка и для района и для нас.

Что касается цен на золото. Наша тре-
тья фабрика ориентирована именно на 
переработку более бедных забалансовых 
руд, рентабельность которых должна 
была быть ниже основных. Но повыше-
ние цен, совпавшее по времени с началом 
их эксплуатации, позволило, несмотря на 
падение содержания золота, сохранить 
прежнюю высокую эффективность на-
ших работ.

Кроме всего прочего, в режиме опыт-
ных работ в процессе геологического 
изучения начала работу четвертая пи-
лотная фабрика на Ыканском месторож-
дении в соседнем с основным объектом 
Мараканском рудном узле.

Таким образом, уже сейчас в непосред-
ственной близости от крупнейшего рос-
сийского месторождения Сухой Лог в Бо-
дайбинском районе созданы мощности 
по добыче и переработке порядка 5 млн 
тонн руды в год с возможностью высо-
коэффективного производства золота в 
объеме до 10 тонн золота в год.

– Какие задачи перед вами поставили 
акционеры на текущий год?

– Наша задача – дальнейший рост про-
изводства золота, как я сказал ранее, при-

мерно до 4,5 тонны при сохранении вы-
сокой эффективности его производства, 
дальнейшее наращивание минерально-
сырьевой базы и развитие компании.

– Происходит ли на комбинате обнов-
ление техники, оборудования, приме-
нение новых технологий?

– Рост объемов добычи в постоянном 
режиме сопровождается ростом объема 
горных работ, поэтому постоянно обнов-
ляется и пополняется парк горнотран-
спортной техники. От менее произво-
дительного оборудование мы полностью 
перешли на использование техники 
Caterpillar от нашего партнера «Восточ-
ная техника». Сегодня на предприятии 
работают уже четыре горнодобывающих 
комплекса ведущего мирового произво-
дителя – экскаваторы, самосвалы, буль-
дозеры. Что касается обогатительного 
оборудования – как уже отмечено, мы 
запустили в этом году новые перерабаты-
вающие мощности. Следующим этапом 
будет дальнейшая работа по повышению 
извлечения золота на этих фабриках. В 
этом направлении идет сотрудничество с 
иркутским институтом Иргиредмет, ко-
торый завершает разработку технологи-

ГОК «Высочайший»
– лидер золотодобывающей промышленности Иркутской области

ОАО «Высочайший» входит в десятку крупнейших золотодобывающих ком-
паний России. Осуществляет геологоразведочные и добычные работы в трех 
регионах России (Иркутской области, Якутии и Республике Коми). Портфель 
проектов ОАО «Высочайший» включает более 10 лицензий суммарной площа-
дью свыше 600 кв. км. Разведанные запасы компании составляют 265,5 тонны  
(8,5 млн унций) золота, прогнозные ресурсы – 205,2 тонны (6,6 млн унций) зо-
лота. В планах компании – рост добычи золота к 2017 году до 15 тонн золота  
(500 тыс. унций) в год, в том числе в Забайкалье до 10 тонн.

В августе этого года ГОК «Вы-
сочайший» отметил 10-летие с 
начала работ по производству 
рудного золота в Бодайбин-
ском районе Иркутской обла-
сти. Предприятие было образо-
вано в 1998 году для освоения 
золоторудного месторожде-
ния «Голец Высочайший», пред-
варительно оцененные ресур-
сы которого составляли на тот 
момент около 40 тонн золота. 
Компания прошла все стадии 
своего развития – от разведки 
до строительства, ввода в хо-
зяйственный оборот и эффек-
тивной эксплуатации крупней-
шего на сегодня в Приангарье 
золоторудного комбината.
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инновации
ческого регламента для переработки руд 
методом флотации, которая позволит 
нам получить до 15% прироста добычи.

– Как вы решаете кадровую проблему, 
если таковая есть?

– Вопрос этот для нас крайне актуа-
лен. Вся добыча в Бодайбинском районе, 
к сожалению, ориентирована большей 
частью на россыпные месторождения. 
Специалистов рудного профиля в райо-
не нет. И поэтому с первого года своей 
работы мы, кроме всего прочего, начали 
готовить собственные кадры. На пред-
приятии действует учебно-курсовой 
комбинат, где по 20 специальностям про-
изводится обучение рабочих для нашего 
производства.

Активно работаем и с кадровыми 
агентствами. Наша компания – одно из 
немногих предприятий Бодайбинского 
района, где не используется труд гастар-
байтеров, что тоже говорит о многом. 
Больше половины наших работников 
– 60% – бодайбинцы, остальные – ирку-
тяне и жители других регионов России. 

– Сейчас социальная ответствен-
ность бизнеса переросла в частно-
государственное партнерство. Как 
работает в этом плане ваше предпри-
ятие? Что оно делает для населения 
Бодайбинского района, для Иркутской 
области? 

– По данным налоговой службы райо-
на, мы являемся его крупнейшим на-
логоплательщиком. В консолидирован-
ный бюджет Иркутской области только 
за первое полугодие перечислено более 
400 млн рублей налогов и отчислений. 
С первого дня мы взяли шефство над 
двумя школами района, в дальнейшем 
перешли на заключения договоров 
социально-экономического партнер-
ства. В этом году заключено договоров 
и взято обязательств на 8 млн рублей, 
которые используются для содержания 
школ, помощи ветеранам, социальным 
учреждениям, для решения других во-
просов. Есть у нас затраты, которые не 
входят в понятие экономического пар-
тнерства, но мы берем их на себя – по-
мощь местному православному приходу, 
например…

– Как бы вы охарактеризовали стра-
тегию развития вашего предприятия?

– Мы – первое горнорудное предприя-
тие района, доказавшее на собственном 
примере, что в Бодайбинском районе 
можно эффективно добывать не только 
россыпное, но и рудное золото. Приятно 
сознавать, что на нас сегодня ориенти-
руется, равняется вся горнодобываю-
щая промышленность области. Многие 
предприятия, которые занимаются до-
бычей рудного золота, идут по нашему 
пути. Мы фактически являемся законо-
дателями моды в этой области и своей 
успешной работой показали, что можем 
развиваться быстрее, лучше, эффектив-
ней.

Предприятие ориентировано на высо-
коэффективное производство в интере-
сах и работников компании, и акцио-
неров. Мы активно взаимодействуем с 
территорией, где работаем и где прожи-
вает основная часть наших сотрудников, 
придерживаясь очень простой фило-
софии: «Сильная компания – сильный 
регион».

– Каким вы видите будущее золото-
добывающей отрасли в целом и вашей 
компании в частности?

– Если говорить конкретно о нас, то не 
надо забывать, что район, где мы рабо-
таем, является инфраструктурно слабо-
развитым. Мы могли бы еще эффектив-
нее работать, но отсутствие свободных 
энергомощностей мешает развитию 
предприятия. Мы неоднократно пред-
лагали и предлагаем области, энергети-
ческим организациям свои средства для 
разрешения этих проблем. К сожалению, 
ведомственные, а возможно, и конъюн-
ктурные интересы мешают урегулиро-
ванию ситуации.

Даже если унция золота будет стоить 
максимально дорого, но при этом госу-
дарство и недропользователи не будут 
вкладывать средства в развитие терри-
тории, район будет прозябать. Отсут-
ствие дорог и нехватка электроэнергии 
в Бодайбинском районе набили оско-
мину на всех совещаниях. Территория 
может и обязана процветать, но без 
развития инфраструктуры на условиях 
государственно-частного партнерства 
это не осуществить.

Людмила Шагунова

– «Сколково» не является государ-
ственным заказчиком проектов. Это 
довольно либеральная площадка, ко-
торая поддерживает инициативные 
группы ученых. Соответственно те-
матика проектов формируется в за-
висимости от инициативы регионов, 
от вашей научной и производствен-
ной школы. В Иркутской области есть 
довольно много энергетических IT-
проектов, которые, надеемся, к нам 
придут, – отметила Екатерина Дья-
ченко. 

В настоящее время единственным 
резидентом «Сколково» из Иркут-
ской области является проект «Ин-
теллектуальные сети», разработан-
ный Институтом систем энергетики 
им. Л.А. Мелентьева СО РАН. Проект 
кооперируется с Томским политех-
ническим университетом. По словам 
Екатерины Дьяченко, это пример 
эффективной кооперации академи-
ческой и университетской науки. Его 
ежегодный бюджет может составить 
до 4 млн долларов. 

Екатерина Дьяченко выразила на-
дежду, что в рамках Байкальского 
экономического форума представи-
тели «Сколково» смогут найти новые 
интересные проекты: «Мы продол-
жим детально работать с Институ-
том систем энергетики. Кроме интел-
лектуальных сетей этому институту 
есть, что предложить стране, и есть, 
что развивать. Иркутск пока никак не 
отличился в ядерных, космических 
технологиях, а также в биотехнологи-
ях, на которые ориентируется «Скол-
ково», но здесь все еще впереди. У ир-
кутян есть возможность предлагать 
проекты по авиационной тематике и, 
возможно, по биотехнологиям, учи-
тывая бесконечные биоресурсы Бай-
кала».

На встрече с представителями 
«Сколково» заместитель председате-
ля правительства Иркутской области 
Виктор Нечаев сообщил, что прави-
тельство Иркутской области в содру-
жестве с Роснано планирует реализо-
вать в Иркутске проект строительства 
самого крупного в России дата-центра 
для размещения серверного и ком-
муникационного оборудования, что 
привлечет большое количество новых 

компаний инновационной активно-
сти, а также позволит создать 600 но-
вых рабочих мест. 

– Региональное правительство на-
мерено вывести инновации на более 
высокий уровень, – заявил Виктор 
Нечаев. – Мы будем использовать все 
возможные варианты поддержки ин-
новаторов, включая финансовые и ин-
фраструктурные механизмы. Задача 
правительства – сделать из научных 
идей бизнес, а для коммерциализации 
исследований надо создать необходи-
мые финансовые условия. 

Пресс-служба VII Байкальского  
международного экономического форума

рассчитывает найти новых резидентов на БЭФ

Фонд «Сколково»

Инновационный центр «Сколко-
во» – строящийся современный 
научно-технологический ком-
плекс по разработке и коммер-
циализации новых технологий. 
В комплексе будут обеспечены 
особые экономические условия 
для компаний, работающих в 
приоритетных отраслях модер-
низации экономики России: 
телекоммуникации и космос, ме-
дицинская техника, энергоэф-
фективность, информационные 
технологии, а также ядерные 
технологии. На территории пло-
щадью около 400 га в Одинцов-
ском районе Московской обла-
сти будут проживать примерно 
15 тыс. человек, еще 7 тыс. будут 
ежедневно приезжать в иннова-
ционный центр на работу. Город 
ограничен московской кольце-
вой автодорогой, Минским и 
Сколковским шоссе.

Накануне VII Байкальского международного экономическо-
го форума представители Фонда «Сколково» посетили На-
циональный исследовательский иркутский государствен-
ный технический университет, где им были представлены 
инновационные проекты иркутских ученых, рассчитыва-
ющих на поддержку Фонда. Как сообщила представитель 
«Сколково», руководитель кластера «Энергоэффектив-
ность» Екатерина Дьяченко, на БЭФ будут определены про-
екты, которые получат такую поддержку.
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инвестиции

По словам Генерального консула КНР в 
Иркутске госпожи Го Минь, в работе фору-
ма примут участие члены Правительства 
КНР и представители крупных бизнес-
структур. Кроме того, ожидается участие 
депутатов Всекитайского Народного Со-
брания (ВСНП), работников государствен-
ного агентства по энергетике, сотрудников 
Всекитайского комитета по содействию 
международной торговле.

– С самого начала Байкальский экономи-
ческий форум стал качественной площад-
кой для диалога между нашими странами, 
– отметила госпожа Го Минь. – Организа-
торы форума уделяют большое внимание 
развитию международного многосторон-
него сотрудничества в области экономики. 
Со своей стороны мы всегда поддерживаем 

идеи, возникающие в рамках работы фору-
ма. Я уверена, что на предстоящем БЭФ 
мы достигнем больших успехов в сфере 
торгово-инвестиционных отношений. 

Госпожа Го Минь сообщила, что Россия 
и Китай ведут плодотворную работу по 
укреплению отношений в области инве-
стиционного развития, а также в сфере 
культурных и образовательных программ, 
напомнив, что на встрече глав двух госу-
дарств в июне этого года была достигнута 
договоренность об увеличении товароо-
борота между Россией и КНР. К 2015 году 
он должен составить 100 млрд долларов, а 
ближе к 2020 году – уже более 200 млрд.

Значительную роль в развитии взаимоот-
ношений России и Китая играет Иркутская 
область. КНР, впервые занявшая в 2001 

году ведущее место среди внешнеторго-
вых партнеров Приангарья, до настоящего 
времени сохраняет это лидерство. Как со-
общили в министерстве экономического 
развития, труда, науки и высшей школы 
Иркутской области, доля Поднебесной в 
товарообороте региона в 2010 году соста-
вила 29%, а объем внешнеторгового оборо-
та региона с Китаем достиг максимального 
за последние годы значения – почти 2,5 
млрд долларов, по сравнению с 2009 годом 
увеличение произошло на 138%.

Основу экспорта из Иркутской области 
в Китай традиционно составляют древе-
сина, целлюлоза, железная руда, нефте-
продукты, химическая продукция. Из 
Китая Приангарье импортирует химиче-
скую продукцию, изделия из пластмасс и 
черных металлов, промышленное обору-
дование и электрические станки, товары 
народного потребления, транспортные 
средства.

В рамках VII Байкальского междуна-
родного экономического форума состоит-
ся Российско-китайская конференция по 
приграничному и межрегиональному со-
трудничеству, где планируется обсудить 
создание фонда по поддержке китайских 
инвестиций в экономику России. 

Россия и Китай достигли договоренно-
сти о привлечении банковского сектора к 
созданию финансовых механизмов реа-
лизации программы приграничного со-
трудничества в июне 2011 года на встрече 
глав Минрегиона России и Госкомитета 
КНР по делам развития и реформ. Китай 
высказал заинтересованность в создании 
совместного инвестиционного фонда раз-
вития взаимодействия между регионами 
Дальнего Востока, Восточной Сибири и 
Северо-Востока КНР.

Пресс-центр VII Байкальского  
международного экономического форума

диалог с экономическим акцентомРоссия и Китай:
Делегация Китайской Народной Республики на VII Байкальском 
международном экономическом форуме будет самой многочис-
ленной и представительной – свыше 100 человек. 

Идея о создании в Иркутской об-
ласти фармацевтического кла-
стера широко обсуждалась на  
VI Байкальском экономическом 
форуме в прошлом году. В ре-
гионе для этого имеется все не-
обходимое: научная база – НИИ 
СО РАМН, лечебные учреждения, 
имеющие лицензии на прове-
дение клинических испытаний 
новых лекарственных средств, 
а также производственная база 
– местные фармацевтические за-
воды. С первого дня работы ОАО 
«Фармасинтез» специализирует-
ся на выпуске противотуберку-
лезных препаратов и сегодня за-
нимает лидирующие позиции в 
России по данному направлению.

 
Во все времена лечение туберкулеза было 

дорогостоящим, а зависимость фармацев-
тических предприятий от импортных 
субстанций делает эту отрасль труднодо-
ступной. Решение о строительстве фар-
мацевтического комбината в Иркутске 
было принято после тщательного эконо-
мического анализа и изучения фармацев-
тического рынка России. Инициатором 
проекта стал Викрам Сингх Пуния, кото-
рый приехал учиться в Россию из Индии. 
Позже, занимаясь оптовыми продажами 
лекарств, он понял, что гораздо выгоднее 
производить медикаменты на месте, чем 
завозить их. Наличие этого завода было 
особенно актуально, поскольку больные 
туберкулезом лечатся за счет бюджетных 
средств. 

За минувшие 10 лет (с 1999 года, когда 
завод начал производство) компания за-
метно выросла. Выручка увеличилась в 
47 раз, чистая прибыль – в 413 раз, число 
сотрудников – в 16 раз, объем производ-

ственных мощностей – в три раза, список 
выпускаемых препаратов – в 20 раз. Кро-
ме того, при участии предприятия ведется 
разработка новых лекарственных средств. 

– За годы работы наша компания рас-
ширилась до группы заводов, – говорит 
Ольга Турчанинова, генеральный ди-
ректор ОАО «Фармасинтез». – В городе 
Уссурийске Приморского края постро-
ен завод по производству инфузионных 
растворов. Таких заводов по России 
действуют всего три. Мы открыли свой 
филиал в свободной экономической 
зоне Санкт-Петербурга. В микрорайоне 
Ново-Ленино города Иркутска построи-
ли второй производственный цех на соб-

ственной территории. Уже ведется строи-
тельство третьего цеха по производству 
противотуберкулезных препаратов на 
пять линий. Здесь будет стерильная рас-
сыпка порошков, ампульные формы вы-
пуска препаратов. Кроме того, мы освоим 
новую линейку препаратов для лечения 
СПИДа и ВИЧ-инфекции (специалисты 
Иркутского областного противотубер-
кулезного диспансера отмечают высокий 
процент случаев сочетания туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции. Именно палочка Коха, по 
их словам, является основной причиной 
смертности среди людей, имеющих вирус 
иммунодефицита. – Ред.). Данный проект 
инвестируется за счет наших вложений и 

средств Сбербанка России. Общий объем 
инвестиций составит 1 млрд рублей. Ког-
да завод выйдет на проектную мощность, 
поступление налоговых платежей увели-
чится в четыре раза, а количество рабочих 
мест вырастет на 150. 

Компания «Фармасинтез» активно вне-
дряет правительственную программу 
«Фарма-2020», она призвана восстановить 
отечественную фарминдустрию. На рос-
сийском рынке предполагается создать та-
кие условия, чтобы продукция отечествен-
ных фармкомпаний в основном состояла 
из инновационных препаратов. В этом пла-
не «Фармасинтез» активно участвует в 
программе импортозамещения практиче-
ски с первых лет существования. Ежегодно 
компания вкладывает миллионы в разра-
ботку новых препаратов. Плотное сотруд-
ничество ведется с Иркутским институтом 
химии СО РАН и Санкт-Петербургским 
научно-исследовательским институтом 
фтизиопульмонологии. С другой сторо-
ны, согласно программе «Фарма-2020» к 
2014 году все российские компании долж-
ны перейти на международные стандарты 
качества GMP. В настоящее время важней-
шими элементами концепции GMP явля-
ются: соответствие всей технологической и 
контрольной документации на производ-
стве содержанию регистрационного досье 
на соответствующий препарат; жесткий 
контроль за соблюдением правил, пред-
полагающий не только декларированное, 
но и фактическое применение санкций к 
предприятиям-нарушителям.

В прошлом году на круглом столе «Рос-
сийский фармпром – инвестиции для 
инноваций», организованном в рамках 
Байкальского экономического форума 
ОАО «Фармасинтез», руководство компа-
нии озвучило свои планы на будущее. Так,  
к 2015 году планируется производить более 
чем 60% противотуберкулезных препара-
тов на заводах «Фармасинтез».  

Наталья Димитриева

«Фармасинтез»
сделал заявку на лидера

на правах рекламы
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интервью

В рамках VII Байкальского международ-
ного экономического форума состоит-
ся российско-монгольская дискуссия, 
посвященная приграничному сотруд-
ничеству. По официальным данным, 
доля Иркутской области в экспортно-
импортных операциях России и Монго-
лии традиционно превышает 50%. При 
этом Приангарье обеспечивает порядка 
60% торговли Сибирского федерально-
го округа с Монголией. Своим взглядом 
на развитие российско-монгольских от-
ношений поделился Амгалан Базархан-
даев, генеральный директор телекомпа-
нии «АИСТ». Благодаря его инициативе 
между двумя странами построен инфор-
мационный мост. Телекомпания «АИСТ-
Монголия» представляет единственное 
русскоязычное СМИ в Монголии. 

– Амгалан Ринчинович, когда состоялось ваше зна-
комство с Монголией? 

– Я выпускник исторического факультета ИГУ. В со-
ветское время с нами учились студенты из Монголии. 
Моим соседом по комнате в общежитии был монгол – 
его звали Сухэ-Батор, как революционного вождя. Тог-
да между двумя странами были хорошие дружеские 
отношения. Монголию в шутку называли шестнадца-
той республикой. Поэтому когда я в первый раз поехал 
в Улан-Батор, то у меня и мысли не было, что это загра-
ница. Монголия для меня стала вторым домом. 

– Сегодня канал «АИСТ-Монголия» – единственное 
русскоязычное СМИ в Монголии. Как пришла идея 
его создания? 

– В начале 90-х годов, после вывода советских войск 
из Монголии, образовался информационный вакуум. 
Мы больше знали о том, что происходит в Америке 
или Европе, чем у нашего ближайшего соседа. Как раз 
в это время в Монголии начались антирусские настро-
ения. Тогда и возникла идея создания телекомпании 
«АИСТ-Монголия». В течение уже пяти лет мы инфор-
мируем обо всех важных политических и социально-
экономических событиях, которые происходят в двух 
странах. Мы понимаем, какая огромная ответствен-
ность лежит на нас. Но государственные СМИ России 
сейчас не держат в Монголии ни одного корпункта – ни 
ИТАР-ТАСС, ни РТР. Зато есть иностранные каналы. 
Например, американский, он называется Eagle. Ки-
тайцы на монгольском вещают из автономного района 
Внутренней Монголии.

– Как в Монголии относятся к новостям из России? 
Насколько они интересны местному населению?

– По имеющимся данным, 27% населения Монголии 
владеет русским языком. В советское время было боль-
ше – 70%. С прошлого года в школах Монголии ввели 
предмет – русский язык. Думаю, что лет через пять 
число владеющих русским языком заметно увеличит-
ся. Новости из России, конечно, интересуют монголов. 
Причина, прежде всего, в геополитическом положении 
Монголии, которая граничит с Россией и Китаем. 

Новости на «АИСТ-Монголии» выходят шесть раз в 
сутки на русском и монгольском языках. Ставка сде-
лана на взвешенную информацию. Наиболее полный – 

итоговый выпуск, который включает в себя несколько 
составных частей: новости Монголии по 15 минут на 
русском и монгольском, затем пятиминутные включе-
ния из Читы, Улан-Удэ и Иркутска, далее выпуск феде-
ральных новостей.

– Насколько в Монголии развита цензура?
– В Монголии очень либеральный закон о СМИ. 

Там к журналистам относятся с уважением, для них 
открыты практически все двери. Если к сотруднику 
СМИ поступила информация, которую он считает 
нужным изложить, то он это сделает. Даже если она 
негативная и касается президента, премьер-министра 
или какого-либо другого высокопоставленного лица. 
Журналиста за это никто не будет наказывать или 
преследовать. 

– Разрыв между городом и селом в Монголии более 
значительный, чем в России, по крайней мере на бы-
товом уровне. По вашим наблюдениям, является ли 
это проблемой и может ли повлечь за собой маргина-
лизацию монгольского общества?

– Это не проблема вообще. В стране проживает 2750 
тыс. человек. И каждый второй житель живет в Улан-
Баторе. Если взять другие города Монголии – еще 500 
тыс. человек. Есть и те, кто предпочитает жить в ай-
маках. У них очень развито фермерское хозяйство. По 
данным за 2010 год, в Монголии насчитывалось 30 млн 
голов скота. С другой стороны – тот факт, что многие 
монголы живут в юртах, не говорит о бедности. Да, у 
них нет дорогих европейских гарнитуров, наворочен-
ной бытовой техники – но они и не испытывают в этом 
потребности. У них другие приоритеты. Возле юрт 
можно увидеть солнечные батареи или ветрогенерато-
ры. Стоят джипы, мотоциклы, вездеходы, практически 
у всех есть спутниковые антенны. Этого вполне доста-
точно для кочевого образа жизни. 

– На долю Иркутской области приходится макси-
мальный торговый оборот России с Монголией. На 
ваш взгляд, эта тенденция сохранится или есть пред-
посылки к изменению соотношения в пользу других 
регионов?

– Основной статьей экспорта Иркутской обла-
сти в Монголию является продукция топливно-
энергетического комплекса. В основном это поставки 
нефтепродуктов с Ангарского нефтеперерабатывающе-
го завода. Монголия вынуждена импортировать прак-
тически все продукты переработки нефти, поэтому 
часто сталкивается с проблемой нехватки топлива. Не-
давно появилась информация, что в целях снижения 
зависимости от энергопродуктов России и удовлетво-
рения внутреннего спроса, власти Монголии приняли 
решение о начале строительства нефтеперерабатываю-
щих заводов. Сокращение экспорта нефтепродуктов 
из Иркутской области неизбежно. Поэтому нашему 
региону нужно развивать другие направления сотруд-
ничества: туризм, поставки мясопродуктов, других 
товаров. В этом плане будем надеяться, что возобнов-
ление работы представительства Иркутской области в 
Улан-Баторе будет способствовать развитию взаимо-
действия бизнеса, росту инвестиционного потенциала 
области. 

У Иркутской области появляются серьезные сопер-
ники. Все больше интереса к Монголии проявляет Бу-
рятия, куда из республики поставляется, например, 
племенной скот. Менее активен Забайкальский край, 
который граничит с восточными аймаками Монго-
лии, где сейчас разворачивается освоение угольного 
месторождения Таван-Толгой. Здесь строится желез-
нодорожная ветка Соловьевск – Чойбалсан. В будущем 
товарооборот между Монголией и Забайкальским кра-
ем возрастет. Интерес к восточному соседу проявляют 
и Свердловская область, Республика Тува, Алтайский 
край. Они открывают в Улан-Баторе свои представи-
тельства. 

– На ваш взгляд, сказались ли изменения, произо-
шедшие в политическом руководстве Монголии, на 
российско-монгольских отношениях?

– Независимо от того, кто находится у власти, монго-
лы понимают, что они вынуждены поддерживать от-
ношения с двумя соседними государствами – Россией 
и Китаем. На Востоке очень долго думают и присма-
триваются, и лишь убедившись в надежности партнера 
– начинают взаимовыгодное сотрудничество. Раньше 
мы относились к Монголии как к сырьевому придатку. 
Сегодня нам необходимо понять, что это пусть и ма-
ленькое, но независимое государство, интерес к кото-
рому проявляют многие ведущие страны мира. И Мон-
голия все настойчивее требует к себе отношения как к 
равному партнеру. Это ей удается. Буквально на днях я 
подсчитал, что в течение одной недели эту страну по-
сетили первые лица Финляндии, Кореи, Китая, США. 
России нужно делать выводы. 

Кроме того, в Монголии идет борьба за горно-рудный 
бизнес – канадцы, американцы, корейцы, китайцы за-
интересованы в этих ресурсах. Это одна из немногих 
стран мира, чьи запасы полезных ископаемых еще в зем-
ле. Здесь золото, коксовый уголь, медь, серебро, уран. У 
России есть свои интересы, но о них нужно не просто 
заявлять, их нужно отстаивать и, не побоюсь этого сло-
ва, лоббировать, в том числе и в информационном поле.

Наталья Мустафина

«Россия в Монголии должна увидеть равного партнера»

Амгалан Базархандаев: 
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актуально

С опорой на местные ресурсы
Федеральный закон об энергосбереже-

нии в России работает уже несколько лет, 
и, хотя дискуссии о механизмах приуче-
ния потребителей к экономии энергии до 
сих пор не утихают, сама необходимость 
рационального использования энергоре-
сурсов сомнений не вызывает. Сегодня 
энергоемкость российской экономики 
значительно выше, чем во многих других 
странах, подчеркивают эксперты. 

Главным принципом развития энер-
гетики, по мнению заместителя предсе-
дателя комиссии Совета Федерации по 
естественным монополиям Валентина 
Межевича, должно стать потребление 
местного топлива. 

– В Иркутской области более тысячи ис-
точников энергии. Это угольные, жидко-
топливные, газовые. И совсем немного ис-
точников, которые используют древесное 
топливо. Расширение линейки используе-
мых возобновляемых источников энергии 
заставляет нас задуматься о необходимо-
сти разработки региональной стратегии 
развития коммунальной энергетики. В 
ней нужно поставить цель – максималь-
ное использование местного топлива. Вот, 
к примеру, Финляндия, где нет ни газа, ни 
угля. Половина страны отапливается лес-
ными отходами, вторая половина – тор-
фом. Живут прекрасно и о газе не мечта-
ют, – подчеркивает сенатор.

При этом Приангарье может похва-
статься достаточно большим выбором 
местного топлива. Так, приводит при-
мер Валентин Межевич, в Черемхово это 
уголь, в Тулунском, Киренском, Усть-
Кутском районах могут использоваться 
лесные отходы и попутный газ. Иркут-
ская область – один из самых крупных 
лесодобывающих регионов. В год заго-
тавливается более 20 млн кубометров 
леса, при этом на лесосеках остается до 
30–50% неиспользуемого лесного сырья. 
Нам нужно разработать механизм, кото-
рый позволит использовать эти лесные 
остатки для коммунального отопления.

Кстати, в Приангарье такая работа уже 
ведется на практике, и многие территории 
почувствовали ее необходимость. Несмо-
тря на огромные запасы нефти в регионе, 
жилищно-коммунальному комплексу об-
ласти придется отказаться от потребления 
жидкого топлива, уверен министр жилищ-
ной политики, энергетики, транспорта и 
связи Иркутской области Петр Воронин. 
После запуска магистрального трубопро-
вода ВСТО добываемая в области нефть 
поступает туда, соответственно для обе-
спечения теплоисточников ее практиче-
ски не остается. Дефицит нефти приводит 
и к ее удорожанию. Для сравнения: если в 
прошлом году в Усть-Кутском районе тон-
на нефтепродуктов стоила 7,5 тыс. рублей, 
то в этом уже 15 тыс. Привозная нефть из 
Якутии, где к трубе подключены еще не все 
месторождения, дешевле, но за счет транс-
портировки ее цена также вырастает. 

В настоящее время неэффективные не-
фтяные и мазутные теплоисточники закры-
ваются или реконструируются и переводят-
ся на уголь, либо щепу. К примеру, подобная 
модернизация за счет средств инвесторов 
проводится в Усть-Куте и микрорайоне 
Мельничный города Киренска, там тепло-
источники будут работать на древесных 
отходах. В этом году в северных районах 
области будет закрыто несколько таких ко-
тельных общим объемом потребления бо-
лее 10 тыс. тонн жидкого топлива в год. 

Полезное тепло
Также перспективным  направлени-

ем развития энергетики считается ис-
пользование альтернативных ресурсов. 
В Иркутской области пилотный проект 
для демонстрации возможностей исполь-
зования нетрадиционных источников в 
системе теплоснабжении реализует ОАО 
«Иркутскэнерго». В дни проведения VII 
Байкальского международного эконо-
мического форума компания планирует 
провести пуск принципиально нового 
для области теплоисточника в городе Бай-

кальске. Участники форума смогут дис-
танционно, в режиме видеоконференции, 
стать свидетелями этого события. 

Решение о строительстве нового тепло-
источника в Байкальске было принято в 
прошлом году, с инициативой о его созда-
нии выступил губернатор Иркутской об-
ласти Дмитрий Мезенцев. Региональное 
правительство организовало работу по 
оказанию содействия энергокомпании в 
реализации этого проекта.

Как поясняют в «Иркутскэнерго», тепло-
насосная установка в Байкальске – это в 
первую очередь экологический проект. В 
его основе – использование низкопотен-
циального тепла  сбросных вод очистных 
сооружений МУП «КОС Байкальского 
муниципального образования». В инфра-
структуре любого города такого тепла 
очень много, говорят специалисты, взять, 
к примеру, канализационные стоки, од-
нако эффективно их использовать для 
промышленности или коммунальных 
систем достаточно сложно. Зарубежное 
оборудование, которое было приобретено 
компанией специально для этого проекта, 
способно понизить температуру сброс-
ных сточных вод с +17 до +7ºC, получен-
ное тепло сможет нагреть сырую воду с +5 
до +65ºC. Мощность установки составит 
1,44 Гкал в час с годовой производитель-
ностью до 10 тыс. Гкал. 

– Это абсолютно экологически безопас-
ный теплоисточник, который должен 
быть опробован в Байкальске в рамках 
реализации программы президента РФ 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, а также как при-
мер понимания и решения экологических 
проблем, существующих в области, – под-
черкнул Дмитрий Мезенцев.

На ветре и солнце
Развитие энергосберегающих техноло-

гий в Приангарье осуществляется в рамках 
принятой в этом году региональной про-
граммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на террито-
рии Иркутской области на 2011–2020 годы». 
В рамках программы власти не только бу-
дут помогать повсеместной установке инди-
видуальных и общедомовых счетчиков по-
требления электроэнергии, тепла и воды, но 
и опробуют в регионе различные новинки в 
сфере энергетики. Так, в качестве пилотного 
проекта в Ангарске планируется построить 
24-квартирный энергоэффективный дом. В 
одном из микрорайонов Нижнеудинска бу-
дет создана система автоматизированного 
управления параметрами теплоносителя в 
системах отопления и горячего водоснаб-
жения. В Саянске многоквартирные дома 
планируется оборудовать автоматизиро-
ванной системой учета энергии, которая 
самостоятельно будет передавать сбытовой 
компании показатели счетчиков. 

Уникальный проект с использованием не-
традиционных видов энергии планируется 
реализовать в поселке Онгурен Ольхонско-
го района. Там будет построена комбини-
рованная ветро-солнечная электростанция 
общей мощностью 250 кВт. В этом году 
планируется приобрести оборудование, а 
первый пусковой комплекс станции с сум-
марной мощностью 90 кВт планируется за-
пустить к 1 мая 2012 года. Работающая там 
сегодня дизельная станция будет выведена 
в резерв. Общая стоимость всего проекта 
составляет около 59 млн рублей, в том числе 
на этот год предусмотрено около 23 млн. 

Сегодня в России есть и ветряные, и сол-
нечные электростанции, но они в основном 
небольшой мощности и, как правило, рабо-
тают на промышленность. Единственная 
станция на солнечных батареях, которая 
обеспечивает энергией социальную сфе-
ру, работает в Белгороде. Соответственно, 
станция в Онгурене будет второй в России. 
Использование комбинированного источ-
ника энергии на станции позволит опреде-
лить, какой из альтернативных источников 
энергии – ветер или солнце – более эффек-
тивен для этой территории.

Александр Волков

Разумная энергетика

В Сибири, которая достаточно 
обеспечена энергетическими 
ресурсами, все более становит-
ся очевидна необходимость ра-
ционального подхода к исполь-
зованию энергии. При этом в 
его основе должны быть не 
только финансовая экономия, 
но и экологичность. Эксперты 
отмечают, что работа по энер-
госбережению должна опи-
раться, прежде всего, на мест-
ные ресурсы и альтернативные 
источники энергии. Энергетики 
в Иркутской области уже на-
чали воплощать такие проек-
ты. Один из них – экологичная 
теплонасосная установка – бу-
дет запущена в Байкальске в 
сентябре в дни проведения  
VII Байкальского международ-
ного экономического форума. 
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перспектива

– Что кластерная модель даст 
Иркутской области?

– Приангарье – это кладовая 
природных ресурсов. Лес, место-
рождения золота, калийных со-
лей, угля, углеводородов, газа… 
Мы располагаем таким природ-
ным потенциалом, о котором 
многие страны  могут только меч-
тать. 

– Пока особых прорывных ре-
шений, касающихся развития 
Сибири, не принято… 

– Процесс идет. Правда, не теми 
темпами, которыми хотелось. 
Нужна комплексная программа 
развития региона. В рамках ее 
реализации необходимо создание 
предприятий по производству 
продукции газохимического сек-
тора, минеральных удобрений, 
комплексов по глубокой пере-
работке леса. В Приангарье еще 
вчера нужно было существенно 
увеличить количество обрабаты-
вающих производств. Сейчас их 
доля составляет только 20%.

Шаги в этом направлении уже 
делаются, в том числе и на севе-
ре области. Готовы к запуску два 

завода в Казачинско-Ленском 
районе – компании Rus Forest и 
новая линия в составе ООО «Не-
бельский ЛПХ». Еще одно – пред-
приятие «Транссибирская Лесная 
Компания» – в Усть-Куте. Завод 
рассчитан на глубокую перера-
ботку 1 млн кубометров круглого 
леса в год. Общий объем инве-
стиций только по предприятию в 
Усть-Куте составил около 8 млрд 
рублей. Запуск планируется на 
декабрь 2011 года, выход на про-
ектную мощность – в 2012 году. 
В Киренск силами структурного 
подразделения «Верхнеленского 
Речного Пароходства» запущено 
лесоперерабатывающее пред-
приятие, с объемом переработки 
150 тыс. кубометров круглого леса 
в год. Инвестиции по созданию 
предприятия составят около 300 
млн рублей. 

Надо искать прорывные, и в 
первую очередь инновационные, 
решения, привлекательные для 
инвесторов. Развитие Восточной 
Сибири должно быть основано на 
более эффективной интеграции в 
мировую экономику. 

– Что для этого, на ваш взгляд, 
нужно сделать?

– Важным фактором в разви-
тии реального сектора экономики 
становится совершенствование 
и развитие транспортной инфра-
структуры Сибири. По террито-
рии Иркутской области проходят 
международные трансконтинен-
тальные коридоры. Мы должны 
стать центром международной 
транспортной логистики, цен-
тром международной торговли 
со странами АТР. И торговать не 
только сырьем, но и собственной 
продукцией!

– Какое место в региональной 
транспортной инфраструктуре 
занимает речная отрасль? 

– Речная отрасль является 
инфраструктурной основой 
социально-экономического раз-
вития северных территорий Ир-
кутской области, и не только. 
«Верхнеленским Речным Паро-
ходством» приобретены морские 
суда класса 2-СП, с допуском по 
волне до 6 м. Сегодня они с гру-
зами вышли в рейс по маршруту 
Санкт-Петербург – поселок Тикси 

(Республика Саха). Началась ра-
бота на Северном морском пути. 
Речники как никто другой заин-
тересованы в четких логистиче-
ских схемах, во взаимодействии 
с нашим ближайшим соседом Ре-
спубликой Саха (Якутия), которая 
активно развивает у себя транс-
портную логистику.

– Что мешает иркутянам брать 
пример с северных соседей?

– Нужно разработать и принять 
программу, которая позволит не 
только сохранить, но и посту-
пательно развивать речную от-
расль региона. Способствовать 
ускорению грузопотоков и сни-
жению транспортных издержек 
в экономике, повышению конку-
рентоспособности транспортной 
системы Иркутской области и 
реализации ее транзитного потен-
циала. Естественно, облегчится 
и доступ к северным ресурсам, о 
масштабе которых мы уже говори-
ли. Приведу еще пример: в одном 
только Киренском районе расчет-
ные объемы заготовки деловой 
древесины составляют 7 млн ку-
бометров в год!

К основным задачам программы 
можно отнести разработку феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти с участием субъекта Фе-
дерации действенного механизма 
по компенсации затрат судоходным 
компаниям и пароходствам на по-
купку нового флота, на модерниза-
цию и капитальный ремонт флота. 

Необходимо формирование 
особой ценовой, тарифной, на-
логовой (в том числе путем 
уменьшения региональной части 
отдельных налогов) и финансово-
бюджетной политики. 

Программа должна способство-
вать созданию режима благо-
приятствования предприятиям 
отрасли, зарегистрированным на 
территории Иркутской области и 
осуществляющим перевозки по 
реке Лене, усилению лоббистской 
политики Иркутской области по 
организации речных перевозок в 
Ленском бассейне. С появление та-
кого документа будет сделан очень 
важный шаг в развитии ресурсно-
го потенциала Приангарья.

Софья Баконина

Развитие транспорта – ключ к освоению ресурсов  
Севера Иркутской областиВ последние годы актив-

но обсуждается вопрос 
кластерного развития 
крупнейших месторож-
дений и инфраструк-
турных проектов в Ир-
кутской области. Наш 
собеседник – депутат 
областного парламента, 
генеральный директор 
ООО «Верхнеленское 
Речное Пароходство»  
Николай Труфанов.

Создание зоны опережающего 
развития – Северо-Сибирского 
индустриального пояса – обозна-
чено как приоритет простран-
ственного развития Иркутской 
области в Стратегии социально-
экономического развития Даль-
него Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года, 
обсуждение которой пройдет на 
VII Байкальском международ-
ном экономическом форуме.

Общий объем инвестиций в проекты в 
рамках Северо-Сибирского индустриально-
го пояса до 2025 года может составить 1 трлн 
рублей. В результате реализации этих средств 
планируется создать 115 тыс. новых высоко-
оплачиваемых рабочих мест; валовый регио-
нальный продукт Иркутской области плани-
руется увеличить на 959 млрд рублей. 

Как поясняет министерство экономическо-
го развития, труда, науки и высшей школы 
Иркутской области, Северо-Сибирский инду-
стриальный пояс должен быть создан на севе-
ре и северо-западе области. Основными пред-
посылками для его формирования являются 
наличие богатой природно-ресурсной базы, 
включающей в себя топливно-энергетические 
ресурсы (нефть и газ), твердые полезные ис-
копаемые (месторождения калийных солей, 
железных руд, рудного золота, минеральных 
строительных материалов), значительные лес-
ные ресурсы, а также эффективное использо-
вание Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали, соединяющей регионы Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока.

Будущая специализация северо-сибирской 
индустриальной зоны связана с развитием це-
лого ряда отраслей промышленности. Прежде 
всего это освоение природных ресурсов: ме-

сторождений железной руды Ангаро-Катской 
группы (Усть-Илимский район), Непского 
месторождения калийных солей (Катангский 
район), месторождений Ийско-Тагульской 
никеленосной площади, золоторудных место-
рождений Сухой Лог, Чертово корыто, Вер-
нинское (Бодайбинский район), нефтяных 
и нефтегазоконденсатных месторождений: 
Верхнечонское, Ярактинское, Марковское, 
Даниловское, Дулисьминское, Аянское, Брат-
ское; создание газохимических производств в 
Саянске и Усть-Куте.

В рамках Северо-Сибирского индустри-
ального пояса планируется создать энерге-
тическую инфраструктуру для объединения 
энергосистем Красноярского края, Иркутской 
области и Республики Саха (Якутия); инфра-
структуру по транспортировке и добыче неф-
ти и газа; железнодорожный транспортный 
коридор на территории соседних регионов 

с подключением к БАМу: проекты Северо-
Сибирской железной дороги Нижневартовск 
– Белый Яр – Усть-Илимск, магистралей Усть-
Илимск – Нерюнда, Лена – Непа – Ленск. В 
соответствии со Стратегией развития желез-
нодорожного транспорта ОАО «РЖД» до 2030 
года строительство Северо-Сибирской желез-
нодорожной магистрали (протяженность по 
территории Иркутской области около 200 км) 
и железнодорожной линии Лена – Непа – Ви-
тим – Ленск (протяженность по территории 
Иркутской области – 370 км) включено во вто-
рой этап реализации стратегии на 2016–2030 
годы. Северо-Сибирский индустриальный 
пояс предполагает также создание автодо-
рожного транспортного коридора: строи-
тельство автодороги федерального значения 
«Вилюй» (Тулун – Братск – Усть-Кут – Непа 
– Витим – Ленск – Мирный), а также автодо-
роги Усть-Илимск – Чемдальск – Ванавара.

Пресс-центр VII Байкальского  
международного экономического форума

Территория опережающего развития

на правах рекламы
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И в Сибири сельское хозяйство может быть 
устойчивым и конкурентоспособным, уве-
рены в правительстве Иркутской области. 
Но обеспечивать стабильность отрасли 
должны не только бюджетные вложения. 
Для поиска идей, способных привлечь в аг-
рокомплекс инвестиции и увеличить объе-
мы местного производства, министерство 
сельского хозяйства региона проводит 
отбор проектов. Более 200 бизнес-планов 
сельхозпроизводителей области уже одо-
брены экспертной комиссией.

Финансировать тех,  
кто может, умеет и хочет работать

На ближайшие несколько лет власти Иркутской об-
ласти ставят перед агропромышленным комплексом 
региона масштабные планы. К примеру, к 2015 году 
объем производства зерна должен вырасти с 700 тыс. 
тонн (такова задача аграриев на 2011 год) до 1 млн 
тонн. Выпуск овощей увеличится с 160 тыс. до 181 тыс. 
тонн, производство молока – с 474 тыс. до 640 тыс. 
тонн, мяса – со 138 тыс. до 206 тыс. тонн. Объем про-
изводства картофеля должен сохраниться на уровне 
640 тыс. тонн. В результате обеспеченность населения 
мясом, произведенным на территории области, воз-
растет с 57% до 79%, овощами – с 72% до 75%, про-
довольственным зерном – с 30% до 50%. А молоком, 
яйцом и картофелем жители Приангарья будут снаб-
жены на 100%.

По убеждению региональных властей, обеспечить 
рост отрасли должны не только бюджетные вложения, 
но и инвестиции предприятий. Причем участвовать 
в этом росте должны не только крупные сельхозпро-
изводители области, но и небольшие хозяйства. Гу-
бернатор области Дмитрий Мезенцев занял жесткую 
позицию, сказав, что деньги на ветер власти бросать 
больше не будут.

– Мы будем оказывать поддержку тем, кто может, уме-
ет и хочет работать, – подчеркнул губернатор. – Наша 
сегодняшняя политика такова: на бюджетную поддерж-
ку могут рассчитывать только те хозяйства, которые 
представят интересные инвестиционные проекты. Они 
должны отвечать обязательным критериям: создавать 
новые рабочие места, выпускать дополнительную про-
дукцию и обеспечивать дополнительные платежи в 
бюджет. Это будет спасением для сельских поселений, 
90% которых сидят сегодня на дотационной игле.

300 агропроектов
Для поиска таких проектов минсельхоз объявил кон-

курс. Идеи отбирались в два этапа. На первом они про-
ходили отбор в региональном министерстве, на втором 
– их рассматривала уже экспертная комиссия. Требо-
вания ко всем проектам, и маленьким, и крупным, до-
вольно строгие: нужно не только подать заявку, но и 
подготовить качественный бизнес-план, привести все 
расчеты и обоснования вложений. Главная задача таких 
проектов, говорит министр сельского хозяйства Иркут-
ской области Александр Кириленко, не только обеспе-
чить население области качественными и недорогими 
продуктами, но и дать людям возможность работать, 
привлечь в сельское хозяйство молодежь. 

На конкурс в министерство поступило около 300 
инвестиционных проектов от хозяйств разных форм 
собственности и в различных отраслях сельского хо-
зяйства, в том числе по выпуску молока, расширению 
поголовья крупного рогатого скота, развитию свино-
водства, выращиванию птиц, овец, коней, пчеловодству 
и др. В их числе есть как небольшие проекты с объемом 
финансирования около 200 тыс. рублей, так и масштаб-
ные бизнес-планы, вложения по которым насчитывают 
десятки миллионов. Суммарная стоимость заявленных 
проектов составляет более 2 млрд рублей. Итогом их 
реализации уже в 2011 году станет создание дополни-
тельно более 2 тыс. рабочих мест, соответственно увели-
чатся сборы НДФЛ и сельхозналога.

В настоящее время экспертной комиссией уже отобра-
но более 200 инвестиционных проектов. Как поясняют 

в комиссии, при их оценке учитывалась не только эко-
номическая выгода, но и рост налоговых отчислений в 
местные бюджеты, создание новых рабочих мест, сроки 
окупаемости.

Согласно условиям конкурса часть расходов по реали-
зации проектов возьмет на себя областной бюджет, все 
условия поддержки будут оговорены в соглашении, ко-
торое министерство подпишет с каждым аграрием. Раз-
мер бюджетной поддержки инвестпроектов составит от 
20% до 50% их стоимости, в зависимости от характера 
затрат (строительство помещений, покупка оборудова-
ния, приобретение молодняка). Как отмечают в мин-
сельхозе, софинансирование будет проводиться опе-
ративно, но только после предоставления документов, 
подтверждающих расходы. При этом неважно, были ли 
это только собственные средства хозяйства, вложения 
инвесторов или заемные деньги.

Продолжение на стр. 16

Бизнес-идеи для села
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«Усольский свинокомплекс» – одно из 
крупнейших сельхозпредприятий в Ир-
кутской области и лидер по производи-
тельности труда. За семь месяцев этого 
года на каждого из почти 850 работников 
комплекса было произведено, перерабо-
тано и продано около 11,7 тонны готовой 
продукции. По итогам года этот показа-
тель достигнет 20 тонн, а реализация го-
товой продукции на каждого работника 
составит около 3 млн рублей. Таких вы-
соких показателей на предприятии уда-
лось достичь благодаря модернизации 
производства, внедрению автоматизи-
рованных современных технологий, еже-
дневной селекционной работе, высокому 
контролю качества на каждом этапе про-
изводства, развитию собственной роз-
ничной торговли. 

– В мае этого года мы запустили в экс-
плуатацию новый комбикормовый цех, – 
говорит Павел Сумароков, первый заме-
ститель генерального директора СХПК 
«Усольский свинокомплекс», депутат 
Законодательного Собрания Иркутской 
области. – В ходе реконструкции, кото-
рая началась в прошлом году, цех осна-
стили современным импортным обору-
дованием. Весь процесс приготовления 
корма будет полностью автоматизиро-
ван. Транспортировкой зерна, его дро-
блением, смешиванием с витаминными 
и минеральными компонентами, при-
готовлением ежедневно 150 тонн полно-
рационного сбалансированного комби-
корма будут управлять четыре человека 
с помощью компьютерных технологий. 

Как объяснил Павел Сумароков, глав-
ная цель модернизированного цеха по 
производству комбикорма – сократить 
конверсию корма. Конверсия – это затра-
ты корма на единицу полученной про-

дукции в живом весе. Чем качественнее 
корм, чем он питательнее и легче усваи-
вается, тем меньше его требуется для от-
корма. Что в конечном итоге повлияет на 
уменьшение себестоимости конечного 
продукта. 

В прошлом году началось строитель-
ство двух современных откормочных 
корпусов племенной фермы общей вме-
стимостью 4 тыс. голов. По словам Павла 
Сумарокова, оба корпуса одновременно 
могут обслуживать всего два человека, 
автоматическая система будет отвечать 
за приготовление и подачу корма (а кор-
мить свиней предполагается до 10 раз в 
день), поддержание температуры в по-
мещении. Кроме того, при строительстве 
использовались технологии, позволяю-
щие экономить тепло и энергию, что при 
росте тарифов очень актуально. Живот-
ных в новые откормочные цеха заселят 
уже осенью. 

– Использование новых технологий, 
улучшение условий содержания позво-
лят увеличить показатели сохранности 
поголовья и ежесуточного привеса, – от-
мечает Павел Сумароков. – В настоящее 
время максимальная ежесуточная при-
бавка в весе в цехе откорма составляет 
718 г, а с введением новых корпусов ее 
планируется повысить.

Повышенное внимание на СХПК 
«Усольский свинокомплекс» уделяется 
генетике. Современная наука, отмечает 
Павел Сумароков, позволяет вмешивать-
ся в биологические процессы и регулиро-
вать их. За последние 15 лет предприятие 
приобретало племенных свиней в Канаде, 
Польше, Дании. Последние три года ак-
тивно ведется сотрудничество с «Франс 
Гибрид» – французской фирмой, специа-
лизирующейся на генетике и разведении 

племенных свиней. Породы «Франс Ги-
брид» отличаются высоким процентом 
постного мяса, малой толщиной шпика, 
минимальными затратами комбикорма и 
высокими темпами прироста. 

Основное конкурентное преимущество 
«Усольского свинокомплекса» перед дру-
гими товаропроизводителями – здесь ра-
ботают только на собственном сырье. Вся 
продукция производится из охлажден-
ной свинины собственного производства 
и проходит несколько ступеней контро-
ля качества. Отлажена система работы 
с контролирующими органами – Роспо-
требнадзором и ветеринарной службой. 

Ежедневно предприятие реализует до 
50 тонн различной мясной и колбасной 
продукции. 86% этого объема распро-
страняется через розничные сети «Усоль-
ского свинокомплекса». В настоящее 
время в Иркутской области работает 21 
фирменный магазин в Иркутске, Усолье-
Сибирском, Черемхово и Ангарске. Еще 
два новых магазина до конца года будут 
открыты в микрорайоне Ново-Ленино в 
Иркутске и в Шелехово. 

– Мы стремимся к тому, чтобы из рук 
производителя покупатель без посред-
ника с минимальными торговыми над-
бавками получал ежедневно свежую 
продукцию, – подчеркивает Павел Сума-
роков.

Руководство СХПК «Усольский свино-
комплекс» уверено, что усовершенство-
вание отдельных направлений производ-
ства не может в полной мере считаться 
модернизацией без создания комфорт-
ных условий для работников, которые 
будут заниматься внедрением новых 
технологий. Благодаря такому подходу 
свинокомплекс не испытывает нехватки 
в кадрах. 

Серьезных экономических показате-
лей предприятию удается добиваться, 
сохраняя сложившуюся еще в советские 
времена форму собственности – основ-
ные средства входят в неделимый фонд 
и находятся в коллективной собственно-
сти членов кооператива. Все принципи-
альные решения, связанные с производ-
ством, соцкультбытом, здесь решаются 
коллегиально. На предприятии все жи-
вут по уставу кооператива, соблюдается 
принцип общей заинтересованности. За-
работок инженерно-технических работ-
ников и управленцев зависит от доходов 
рабочих. Индивидуальная зарплата рас-
считывается с помощью коэффициента 
от среднемесячной зарплаты рабочих. 
Таким образом, руководители предпри-
ятия заинтересованы в том, чтобы рабо-
чие получали достойную зарплату. А это, 
согласитесь, хорошая мотивация труда. 

Практический опыт «Усольского сви-
нокомплекса» показывает, что даже в Си-
бири сельскохозяйственное предприятие 
может быть конкурентоспособным. 

– Главная проблема в сельском хозяй-
стве заключается в том, что в деревнях 
не осталось работоспособного населе-
ния, – констатирует Павел Сумароков. – 
Кроме того, крайне важно увеличивать 
государственную поддержку сельского 
хозяйства, особенно тем сельхозтоваро-
производителям, кто занимается про-
изводством мяса и молока. Без решения 
этих проблем невозможно говорить о 
продовольственной безопасности стра-
ны. Надеюсь, эти темы найдут свое от-
ражение в дискуссиях участников VII 
Байкальского международного экономи-
ческого форума. 

Наталья Димитриева

Формула успешного роста
СХПК «Усольский свинокомплекс»  
получил первые результаты модернизации

На VII Байкальском междуна-
родном экономическом фо-
руме состоится круглый стол 
«Привлечение инвестиций 
в агропромышленный ком-
плекс субъектов РФ, Сибир-
ского и Дальневосточного 
федеральных округов в рам-
ках реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на 
период до 2025 года». Сель-
скохозяйственный производ-
ственный кооператив «Усоль-
ский свинокомплекс» – одно 
из немногих предприятий 
агропромышленного ком-
плекса Приангарья, которое 
все усовершенствование хо-
зяйства проводит преимуще-
ственно за счет собственных 
вложений. В этом году объем 
инвестиций в развитие про-
изводства составит не менее  
250 млн рублей.

Илья Алексеевич Сумароков руководит «Усольским свино-
комплексом» с 1974 года. В работе ему помогает его сын  – 
Павел Ильич Сумароков

на правах рекламы
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Миллионы на модернизацию
Некоторые сельхозпредприятия начали реализовывать 

свои проекты, не дожидаясь утверждения объемов фи-
нансирования программ, ведь главное для аграриев – не 
упустить сроки. В числе этих предприятий и ЗАО «Сав-
ватеевское» Ангарского района, которое одним из первых 
защитило в минсельхозе свой проект по развитию карто-
фелеводства.

Общий объем инвестпроекта сельхозпредприятия со-
ставляет 96 млн рублей, в эту сумму включены затраты на 
технику, покупку семян, сообщил руководитель хозяйства 
Василий Рогов. По проекту «Савватеевское» предпола-
гается в ближайшие три года увеличить площади карто-
фельных полей до 300 га. Производство картофеля к 2015 
году вырастет с 7 до 10 тыс. тонн, овощей – с 2 до 4 тыс. 
тонн. Этих объемов, планируют в хозяйстве, будет доста-
точно, чтобы обеспечить продукцией социальную сферу 
и бюджетные организации Ангарска, а также поставлять 
овощи и картофель в торговые сети Иркутска и Усолья-
Сибирского. Также в рамках инвестпроекта хозяйство 
проводит реконструкцию склада для хранения 5 тыс. тонн 
овощей. Уже обновлена кровля, сейчас ведется работа по 
оборудованию климат-контроля. По оценке руководства 
предприятия, на восстановление помещения необходимо 
50 млн рублей. Запуск склада планируется в следующем 
году. Кроме того, уже в августе предприятие открыло цех 
предпродажной подготовки продукции, где овощи и кар-
тофель моют, сушат и фасуют по сеткам и пакетам с фир-
менной символикой хозяйства.

В инвестпрограмме участвуют и крупнейшие сельхоз-
производители области. К примеру, «Усольский свино-
комплекс», который является лидером по производитель-
ности среди предприятий аграрного сектора Приангарья, 
защитил в минсельхозе проект на сумму около 90 млн 
рублей. Как рассказал генеральный директор «Усольского 
свинокомплекса» Илья Сумароков, эти средства пойдут на 
строительство двух современных откормочных корпусов 
общей вместимостью 4 тыс. голов и реконструкцию цеха 
для маточного поголовья на 1 тыс. голов, а также цеха для 
опороса и содержания поросят. 

Использование новых технологий и улучшение условий 
содержания поголовья позволят увеличить показатели 
ежедневного привеса. Учитывая то, что откормочное ста-
до в хозяйстве составляет 39 тыс. голов (в целом поголовье 
– около 86 тыс. голов), это даст значительную прибавку в 
объемах производства. В целом, с реализацией инвестпро-
екта общий объем выпуска на предприятии вырастет на 
несколько тысяч тонн ежедневно. 

Еще один крупный проект по модернизации сейчас 
реализует «Ангарская птицефабрика». С прошлого года 
предприятие начало полную реконструкцию всего про-
изводственного цикла, от содержания птицы до раздел-
ки и упаковки мяса. К 2014 году птицефабрика намерена 
увеличить производство с 11 до 18 тыс. тонн мяса в год. 
По словам руководителя птицефабрики Игоря Хайдуро-
ва, на реализацию этого проекта предприятие получило 
кредит в размере около 192 млн рублей, а также вложила 
90 млн собственных средств. В качестве государственной 
поддержки проекта областной и федеральный бюджеты 
компенсируют предприятию по одной третьей ставки по 
кредиту.

Также одобрение комиссии получили проекты по раз-
витию производственных мощностей по выращиванию 
и переработке овощей в СХ ОАО «Белореченское» Усоль-
ского района, производства семян зерновых культур в 
ЗАО «Иркутские семена», молочного скотоводства в ЗАО 
«Монолит» Тулунского района. В число одобренных во-
шел проект ЗАО «Железнодорожник» Усольского района 
по увеличению маточного поголовья и его продуктивно-
сти на молочных фермах. К 2015 году производство молока 
должно возрасти более чем на 800 тонн, а платежи в бюд-
жет увеличатся вдвое. Масштабный проект предложило 
ООО «Зверево» Ангарского района. В планах предприя-
тия – реконструкция и расширение свинофермы, в резуль-

тате производство свинины за пять лет должно вырасти в 
23 раза, а налоговые платежи – в 14 раз. Также в перечень 
одобренных проектов вошел бизнес-план ОАО «Родники» 
Иркутского района: предприятие планирует ежегодно вы-
ращивать и поставлять на мясокомбинаты по 2 тыс. голов 
крупного рогатого скота. Стоимость проекта превышает 
220 млн рублей.

Кроме того, решено оказать поддержку проекту индиви-
дуального предпринимателя Г.И. Богданова из Боханского 
района. При небольшой сумме вложений (4 млн рублей), 
он планирует повысить сбор меда на своих пасеках за пять 
лет более чем вдвое. Получил одобрение проект сельско-
хозяйственного кооператива «Ургы» Баяндаевского райо-
на, занимающегося закупом, переработкой и реализацией 
сельхозпродукции, а также крестьянско-фермерского хо-
зяйства П.М. Холутова по развитию сельского туризма в 
Ольхонском районе.

Россия накормит весь мир
Ряд крупных инвестпроектов в региональном агропро-

мышленном комплексе будет рассматриваться на одном из 
круглых столов в рамках VII Байкальского международно-
го экономического форума.

– На этом круглом столе, – говорит Александр Кириленко, 
– мы планируем обсудить важнейшую для села тему – ин-
вестиции в АПК. Министры сельского хозяйства из других 
регионов очень активно откликнулись на наше предложе-
ние принять участие в разговоре. Иркутская область также 
представит свой опыт. 

Привлечение инвестиций и модернизация сельского хо-
зяйства в Сибири должны найти отражение в стратегии 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона, уве-
рен председатель комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и рыбохозяйственному ком-
плексу Геннадий Горбунов.

– Сегодня в нашей стране есть уникальная возможность 
производить экологически чистые продукты питания, вос-
требованные во всем мире, – говорит сенатор. – В связи с 
этим особую роль могут играть регионы Сибири и Дальнего 
Востока. Мы должны стать не просто надежным экспорте-
ром сельхозпродукции, но и переломить, наконец, ситуа-
цию, когда до 40% продовольствия завозится в Россию из-за 
границы. Помимо того, что это нарушает продовольствен-
ную безопасность страны, продукты питания, ввозимые 
в нашу страну, зачастую имеют чрезвычайно низкое каче-
ство, что серьезно сказывается на здоровье людей.

– Логистика показывает, что продукты питания выгод-
ней выращивать на местах их потребления, в противном 
случае тарифы на перевозку делают отечественное про-

довольствие неконкурентоспособным по сравнению с 
теми же продуктами из соседнего Китая, – продолжает 
Геннадий Горбунов. – Экспортные возможности России 
уже сегодня чрезвычайно высоки. Только развитие ак-
вакультуры на Дальнем Востоке может принести в казну 
регионов десятки миллиардов рублей, и это, в отличие от 
газа и нефти, возобновляемые ресурсы.

Кроме того, говорит Геннадий Горбунов, развитие 
агропромышленного комплекса за Уралом поможет ре-
шить социальные задачи, в том числе проблему занято-
сти населения. Воссозданные сельское хозяйство и жи-
вотноводство смогут стать теми точками притяжения, 
которые помогут людям осесть и закрепиться на своей 
земле. На предстоящем Байкальском международном 
экономическом форуме участники дискуссии постара-
ются найти решение всех этих проблем.

Александр Волков
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технологии
В течение 2010 года компания 

«Саянский бройлер» подготовила 
базу для всеобщей модернизации 
птицефабрики – были отремонти-
рованы помещения, где установят 
новое оборудование, реконструи-
рованы дороги и инженерные 
коммуникации. С января этого 
года продукция агрохолдинга вы-
ходит в новой упаковке, на кото-
рой указан вид изделия – охлаж-
денное или замороженное мясо 
птицы. В июне была запущена в 
эксплуатацию обновленная тех-
нологическая линия переработ-
ки бройлеров. Ее реконструкция 
связана с поэтапным переходом 
«Саянского бройлера» от на-
польного содержания птиц к кле-
точному, так как при напольном 
содержании возникает много ри-
сков для здоровья птиц. Клеточ-
ное оборудование обеспечивает 
комфортный микроклимат, весь 
процесс автоматизирован. В ито-
ге есть возможность увеличить 
поголовье кур почти вдвое, при 
этом создав для них оптимальные 
условия. В сентябре этого года 
«Саянский бройлер» планирует 
ввести в эксплуатацию еще один 
реконструированный объект – 
линию воздушно-капельного 
охлаждения. 

– Мы поставили для себя стра-
тегическую задачу обеспечивать 
жителей нашего региона каче-
ственным диетическим мясом 
птицы, – отмечает президент ГК 
«Труд» Сергей Тен. – Спрос на 
охлажденную продукцию рас-
тет, потому что это свежее мясо. 
Мы надеемся оправдать доверие 
наших покупателей. В Москве и 
Санкт-Петербурге доля заморо-
женного мяса доходит до 20%. У 
нас пока до 40%. Но это объяс-
няется тем, что на западе России 
довольно много производителей 
мяса птицы. С другой стороны, 
«Саянский бройлер», в отличие 
от своих западных коллег, пред-
лагает населению области каче-
ственное охлажденное мясо по 
цене, равной замороженному, 
сохраняя доступность диетиче-
ского продукта. Думаю, после 
полной модернизации производ-
ства доля «охлажденки» на пред-
приятии достигнет 70–80%. 

Модернизация «Саянского 
бройлера» (агрохолдинг входит 
в группу компаний «Труд») по-
зволит значительно расширить 
сотрудничество предприятия с 
крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами области. С завершени-
ем проекта значительно увеличи-
вается потребность агрохолдинга 
в собственной кормовой базе. Уже 
в текущем году «Саянский брой-
лер» заключил соглашение с 14 
хозяйствами Заларинского, Алар-
ского, Куйтунского и Тулунского 
районов. На основании этих до-

говоров производители зерна 
имеют гарантированный сбыт 
продукции. Кроме того, агрохол-
динг помогает фермерам в посев-
ную и уборочную кампании, пре-
доставляя им до 50% предоплаты 
от суммы поставки продукции в 
виде денежных средств или ГСМ. 
По мнению Сергея Тена, такая 
кооперация сильного хозяйства 
с сельчанами позволяет обеспе-
чивать рабочие места на селе и 
поддерживать собственного про-
изводителя, предоставляя ему га-
рантированный рынок сбыта.

При этом в структуре «Саянско-
го бройлера» работают сельскохо-
зяйственные предприятия Куй-
тунского района, что позволяет 
предприятию повышать эффек-

тивность птицеводства и сохра-
нять приемлемые цены на про-
дукцию. Сначала предприятия 
работали в виде обособленных 
подразделений со штатной чис-
ленностью 350 человек. За про-
шедшие годы был значительно 
обновлен технический парк: при-
обретены новые зерноуборочные 
комбайны, тракторы, больше-
грузные автомобили, землеобра-
батывающая и посевная техника. 
В 2010 году на базе обособленных 
подразделений было создано от-
крытое акционерное общество 
«Куйтунская Нива». Сегодня 
предприятие обрабатывает 26 тыс. 
га, выращивая пшеницу, овес и 
ячмень, которые потом идут на из-
готовление кормов для птиц. 

«Саянский бройлер» произво-
дит тушку цыпленка-бройлера 
строго по ГОСТу. Очень важно, 
чтобы потребитель мог купить 
качественную продукцию, с этой  
целью с сентября «Саянский 
бройлер» начинает серию обуча-
ющих семинаров для продавцов 
торговых сетей и магазинов, по-
скольку охлажденная продукция 
требует особого подхода в хра-
нении. Постепенно предприятие 
наращивает фирменную сеть. В 
этом году здесь поставили задачу 
обеспечить продукцией агрохол-
динга все крупные магазины и 
торговые сети Иркутской обла-
сти. А с января 2012 года плани-
руется открыть логистический 
центр в Иркутске, чтобы сокра-

тить время пребывания продук-
ции в пути. То есть машина из 
Саянска в Иркутск прибывает 
вечером, ночью на базе обраба-
тываются все заказы, а утром 
мясо птицы в ассортименте по-
является на прилавках. Во второй 
половине 2012 года будет создан 
подобный центр в Братске. 

В целом воплощение в жизнь 
всех планов «Саянского бройле-
ра» увеличит объемы производ-
ства к 2015 году в два раза – до 
30 тыс. тонн в год. В 2011 году за-
канчивается только первый этап 
модернизации агрохолдинга, по 
итогам которого достигается рост 
на 30% по сравнению с 2009 годом. 

Елена Александрова

«Саянский бройлер» запустил новую линию по переработке мяса птицы

Экономика качества

Агрохолдинг «Саянский бройлер» – многоотраслевое предприятие с замкну-
тым технологическим циклом: от выращивания зерна, производства кормов и 
инкубационного яйца, производства и переработки мяса птицы до реализации 
готовой продукции через фирменную торговую сеть. Саянская птицефабрика 
является головным предприятием агрохолдинга. В «Саянский бройлер» также 
входит обособленное подразделение «Мегетское» (производство инкубацион-
ного яйца), ОАО «Куйтунская Нива» (производство зерна и продукции жи-
вотноводства), «Хлебоприемное предприятие» (подработка и хранение зерна), 
обособленное подразделение «Иркутское» (оптовая реализация продукции пти-
цефабрики, переработка ее и изготовление полуфабрикатов под маркой «Мясо-
град»). В составе «Куйтунской Нивы» также находится животноводческий ком-
плекс «Андрюшино», где содержится 750 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 400 дойных коров. Экологически чистое молоко ежедневно доставляется в 
цех по переработке молока ООО «Саянский бройлер». Президент ГК «Труд» Сергей Тен

На долю «Саянского бройлера» приходится более 50% про-
изводства мяса птицы в Иркутской области и 23% от всех 
видов мясной продукции, производимой в регионе. «Саян-
ский бройлер» первым среди местных сельхозпроизводите-
лей получил сертификат соответствия системы менедж-
мента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Глобальный инвестиционный проект ООО «Саянский бройлер» по реконструкции птицефабрики еще в 
2009 году вошел в федеральный перечень приоритетных проектов, одобренных Министерством сельско-
го хозяйства РФ. В результате предприятию гарантирована государственная поддержка: компенсация из 
областного бюджета одной трети ставки рефинансирования Центробанка, а две трети – из федерального 
бюджета. В целом реализация проекта потребует порядка 2,3 млрд рублей. 

на правах рекламы
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юбилей

День рождения города – это праздник иркутян всех поколений, разных национальностей, религий и культур.
Основанный на берегах красавицы Ангары три с половиной века назад, Иркутск всегда играл важную роль в жизни России. 
Талантливые и трудолюбивые люди, огромный промышленный и научно-образовательный потенциал, богатые культур-
ные традиции, насыщенное событиями историческое прошлое и современные успехи и достижения – все это Иркутск! С 
каждым днем наш город хорошеет, становится более комфортным, привлекательным и современным, сохраняя свою уни-
кальность и неповторимость.
Дорогие друзья! Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд во благо развития и процветания родного Ир-
кутска! 
Желаем иркутянам крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов, новых свершений и всего само-
го доброго! 
С юбилеем, Иркутск!

Губернатор – Председатель Правительства Иркутской области 
Д.Ф. Мезенцев

Дорогие иркутяне!
Примите самые искренние и сердечные поздравления со знаменательной 
датой в истории города – 350-летним юбилеем родного Иркутска!

Регенерация
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За три с половиной века наш город вписал немало славных страниц в историю России. Мы гордимся Иркутском, гордимся 
нашими великими земляками. В разные годы здесь жили и работали выдающиеся писатели, режиссеры, инженеры, ученые 
и политики. Все мы знаем, что наш город был и будет признанным научным, деловым центром России. Для этого есть ресур-
сы, традиции и замечательные люди.
Впереди – много работы. Для того чтобы жизнь иркутян с каждым годом становилась комфортнее, чтобы мы, наши дети, 
внуки и правнуки жили в безопасном городе, получали качественное образование и медицинскую помощь, чтобы мы всег-
да гордились своей Родиной.
Убеждена, что все предстоящие изменения зависят, прежде всего, от нас – иркутян, от нашего единства, профессионализма 
и умений. От имени депутатов Законодательного Собрания области благодарю за поддержку всех, кто помогал Иркутску 
готовиться к юбилею! Уверена, только вместе мы сможем сделать Иркутск сильнее, успешнее и краше.
Не сомневаюсь, все это будет, потому что мы любим свой город, свою родную землю!
С днем рождения, столица Иркутской области! 
С юбилеем, дорогие иркутяне!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Л.М. Берлина

Дорогие земляки и гости столицы Восточной Сибири! 
Поздравляю вас с 350-летием города Иркутска!

Первыми посетителями ряда объектов «Иркутской сло-
боды» – такое название дали авторы проекту – находя-
щихся в состоянии наибольшей готовности, станут гости 
и участники VII Байкальского международного экономи-
ческого форума. Они смогут посетить трактир в традици-
онном русском оформлении (инвестор Юрий Васильев), 
кузнечное подворье («ЭлитМеталлДизайн»), интерактив-
ный музей «Окно в Азию», буквально собранный из четы-
рех объектов министерством культуры Иркутской обла-
сти, Чароитовую комнату (Наталья Семихатова).

Несмотря на то, что объекты подходят к состоянию го-
товности одними из первых, простыми их назвать нель-
зя: интерактивный музей – это восстановленные памят-
ники, один из которых вообще был перенесен с улицы 
Гаврилова. Эта операция сама по себе уникальна: пере-
нос памятника – это не только физическое обеспечение 
его сохранности и первозданного вида, но и огромная 
документальная работа. Нужно отметить, что благодаря 
такому пилотному проекту отработана схема, по которой 
в будущем можно будет продолжить собирать разрознен-
ные памятники в единые комплексы, подобные 130-му 
кварталу, где достояние культуры будет охраняться и ка-
чественно обслуживаться. Чароитовый музей, несмотря 
на небольшие масштабы здания, потребовал решения 
серьезных проектных задач, так как уникальная коллек-
ция, которая будет демонстрироваться в музее, содер-
жит экспонаты, впечатляющие знатоков-петрографов не 
только редкостью, но и размером. Суммарная масса экс-
понатов измеряется тоннами, а размещается коллекция в 
деревянном доме. Кстати, иркутские геологи, имеющие 
непосредственное отношение к открытию этого редкого 
минерала, давно предлагают сделать его петрографиче-

ским символом Иркутской области – и открыт он был 
иркутскими минералогами, и единственное месторожде-
ние, где камень добывается, пока также функционирует 
на территории Приангарья.

Несмотря на то, что деревянная архитектура тради-
ционна для Иркутска, – здесь, чтоб полюбоваться де-
ревянной резьбой, под коньком двухэтажного дома 
останавливаются и задирают голову лишь иностранные 
туристы – при входе в пешеходную зону 130-го кварта-
ла со стороны улицы Ленина дух перехватывает даже у 
иркутян. Поставленные на массивные бетонные основа-
ния двухэтажные бревенчатые дома с высокой крышей 
буквально загораживают небо. Даже недостроенный, 
этот комплекс начал привлекать к себе внимание, а по-
сле сдачи объектов он, наряду с восстановленными Мо-
сковскими воротами на Нижней набережной Ангары, 
имеет твердый шанс стать одним из самых тиражируе-
мых видов Иркутска. 

Решение задач, связанных со строительством такого 
масштаба (общий объем средств, потраченных инве-
сторами на объекты, может превысить 3 млрд рублей), 
повлекло за собой возникновение синтеза новых техно-
логий с правилами, по которым работали еще в позапро-
шлом веке. Здесь под бревенчатыми домами построены 
развитые цоколи, незанятая верхняя площадь которых 
защищена современной гидроизоляцией и покрыта га-
зоном с травой. Коммуникационный тоннель сечением 
2 х 2,2 м, длиной более 700 м незаметно подводит ком-
муникации ко всем объектам. Следить за пожарной и 
общественной безопасностью позволит единая элек-
тронная система. Современные запросы по качеству 
связи должно удовлетворить оптоволокно, которое под-

водится ко всем объектам. Уникален в своем роде и объ-
ем частно-государственного партнерства: подавляющее 
большинство объектов возводится на деньги инвесто-
ров, ветхий жилой фонд со строительных участков рас-
селялся по федеральной программе, коммуникации в 
квартал подводились за счет городского бюджета. 

Представляя проект на разных уровнях, иркутский 
губернатор чаще всего говорит о нем не как о своеобраз-
ном парке памятников и зоне отдыха, но как о символе 
рождения в Иркутске новой философии градострои-
тельства, которая подразумевает под собой помимо обя-
зательного обеспечения бытовых потребностей горо-
жан предоставление им максимальных возможностей 
для развития личности. Будь то карьерный рост либо 
эстетическое совершенствование. 

Сергей Костромитин

городского характера
Проект регенерации исторической застройки в 130-м квартале, ограниченном улицами Кожова, Седова и 3 Июля, в Иркутске 
стал известен в архитектурных кругах еще на уровне разработки. «Хрустальный Дедал» – престижная награда в среде рос-
сийских архитекторов была получена им еще на стадии проекта, а это уникальный случай. Однако идея 130-го квартала, ини-
циатором которого выступил губернатор области Дмитрий Мезенцев, не ограничивается возведением архитектурного ком-
плекса. Губернатор и все участники проекта уверены, что обновленная старина способна не только «работать» колоритным 
бэкграундом для фотографий иностранных туристов, но и нести реальную функциональную нагрузку и, что самое главное, 
помогать последующим поколениям иркутян понять и сохранить характер родного города.
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Дополнительный шрифт

Для написания слова  «IRKUTSK» используется шрифт 
AvantGardeCTT - bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Для написания текстов используется шрифт 
AvantGardeCTT

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Основное начертание
надписи «Иркутск» и «350»
сделано по мотивам 
карты Ремизова.

Основные элементы фирменного стиля | Шрифты

На протяжении трех с половиной ве-
ков Иркутск остается экономическим 
и промышленным центром Восточной 
Сибири, столицей культуры и науки. 

Неповторимый архитектурный облик 
Иркутска, его уникальная живая  ат-
мосфера с каждым годом привлекают 
все больше  гостей. 
Все, чем богат и славен Иркутск, – это 
заслуги многих поколений иркутян, 
превративших город в энергично раз-
вивающийся мегаполис, у которого 
есть все предпосылки для большого 
будущего и нового динамичного роста! 
Из года в год город активно благоустра-
ивается, модернизирует свою внутрен-
нюю инфраструктуру, преображается, 
сохраняя при этом особую историче-
скую значимость и духовную красоту. 
В этот праздничный день примите са-
мые теплые поздравления, слова бла-
годарности за искреннюю любовь к 
родному городу! Здоровья вам, успехов 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Иркутскэнерго» 

Евгений Федоров

Дорогие иркутяне!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем города! Примите самые сердечные поздравления 

с юбилеем Иркутска!
Иркутск,  с давних времен сочетающий в 
себе традиции мастерового, купеческого 
и в то же время интеллигентного, просве-
щенного центра, знаменит, как истори-

ческий город. Он и сегодня самобытен, в 
нем живут традиции меценатства и бла-
готворительности, соседствуя со стрем-
лением к новациям, развитием извест-
ных научных школ, внедрением новых 
производственных технологий.
Несмотря на свой почтенный возраст, Ир-
кутск обретает новый облик. Меняется 
историческая часть города, в которой вне-
дряется уникальный проект, связанный 
с реконструкцией 130-го квартала. По-
являются новые центры культуры, такие 
как Дом музыки Дениса Мацуева, при-
званный поддерживать музыкально ода-
ренных детей. Благоустраиваются улицы, 
скверы, площади и дворы. Обретая  при-
влекательные черты и новый архитектур-
ный облик, город становится  комфортней 
для жизни, труда, учебы, отдыха. 
В этот  праздничный день искренне желаю 
городу дальнейшего динамичного разви-
тия и процветания! А иркутянам – крепко-
го здоровья, стабильности,  благополучия, 
новых славных дел на благо Иркутска!

Мэр Шелеховского района 
А. Ю. Лобанов

Уважаемые иркутяне!

Что может разом объединить 584 тысячи человек? То, что все мы – иркутяне, наше славное прошлое и общая ответственность за 
завтрашний день. Каким он будет – решать только нам. 
За время подготовки к юбилею, мы научились работать как большая сплоченная команда. Именно благодаря вкладу тысяч горожан, 
Иркутск подходит к юбилею обновленным, похорошевшим: в городе кипит строительство, появляются новые парки и скверы, откры-
ваются памятники, готовятся к сдаче бассейн, детские сады, школы, ведется благоустройство улиц и дорог, новый наряд обрела Ангара.
Ближайшие годы – время плодотворной созидательной работы. Нашему поколению выпал шанс оставить свое след, результаты 
наших дел в истории Иркутска. 
Пусть праздник принесет всем хорошее настроение, радость общения, улыбки и счастливый детский смех.
Всем иркутянам я желаю сибирского здоровья, семейного благополучия, успеха в делах!
Пусть наш любимый Иркутск развивается и хорошеет день ото дня! 

С уважением,  мэр города Иркутска 
Виктор Кондрашов

Время дает нам шанс!
Дорогие иркутяне!
От всей души поздравляю вас с 350-летием Иркутска!

У каждого города, как и у человека, свой характер и своя судьба. Иркутск – город с богатой историей и славными традициями. 
350-летие Иркутска – праздник, объединяющий всех, кому дорог наш город. Это праздник всех, кто здесь живет и работает, обе-
спечивает стабильное существование Иркутска сегодня – города, который мы все с вами искренне любим. 
Иркутяне – особый народ: мы не бываем равнодушными, нам можно верить, мы способны принимать самые правильные решения. 
Именно жители сделали Иркутск таким, каков он есть сейчас. Именно вы – главная ценность города, его богатство. 
Все мы вместе – огромная созидательная сила. Мы гордимся прошлым Иркутска и верим в его будущее. Настоящее мы делаем свои-
ми руками. И стремимся к тому, чтобы Иркутск возродился как столица Восточной Сибири. Пусть наш город славных культурных 
традиций и трудовых свершений встанет в один ряд с самыми красивыми, благоустроенными и благополучными городами России. 

Председатель думы города Иркутска 
А.Н. Лабыгин

Дорогие иркутяне!
Поздравляю вас с юбилеем нашего славного города! 
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На выставке представлено поч-
ти 100 фоторабот. В основном 
это документальные и фотомате-
риалы из фондов Музея истории 
города Иркутска, Российского 
государственного историческо-
го архива, Российского государ-
ственного архива древних актов, 
а также работы фотохудожника 
Льва Мелихова, бывшего по-
мощника президента РФ Сергея 
Ястржембского и др. 

Прогулка по одной части 
экспозиции, которая названа 
«Лики Иркутска», это встреча 
с земляками. Кто-то и сейчас 

прославляет родную землю, 
правда, уже покинув малую 
родину, как Денис Мацуев, Ва-
лентин Распутин, Борис Волы-
нов. Другие оставили в сердцах 
многих добрую память о себе: 
режиссеры Леонид Гайдай и 
Михаил Ромм, авиаконструкто-
ры Миль и Камов. Часть экспо-
зиции посвящена представите-
лям известного по всей стране 
иркутского меценатства: Юлия 
Базанова, Павел Пономарев, 
Владимир Сукачев, купцы Тра-
пезниковы и Медведниковы, 
семья Сибиряковых. 

– Иркутск – город, который 
нам завещали наши предки, – за-
метила директор Музея истории 
Иркутска Ирина Терновая. Она 
напомнила, что в свое время го-
род славился традициями меце-
натства, а купцы оставляли свои 
состояния на благо Иркутска, 
строили сиропитательные дома, 
больницы. Сейчас эти традиции 
начали возрождаться. 

Ряд стендов посвящен цен-
тральному культовому сооруже-
нию проекта «Дорога к храму» 
– Казанскому кафедральному со-
бору, разрушенному в 1932 году. 
Протоиерей Алексей, который 
обратился к посетителям вы-
ставки от лица архиепископа Ир-
кутского и Ангарского Вадима, 
сказал: «История города – одна 
из точек объединения людей вне 
зависимости от их вероиспове-
дания и убеждений: «Казанский 
собор в свое время был симво-

лом города, и в юбилейный для 
Иркутска год мы вновь открыва-
ем страницы этой истории».

Макет храма, созданный пен-
сионером Алексеем Яковлевым, 
стал символом выставки, он вы-
полнен в том виде, в каком был 
освящен в 1894 году архиеписко-
пом Тихоном.

– Я хочу, чтобы люди не забыва-
ли тех архитекторов, строителей, 
которые участвовали в возведе-
нии этого кафедрального собора. 
Я решил восстановить эту память, 
– отметил автор миниатюры ир-
кутского Казанского собора. 

Александра Белкина

Выставка длиною в три с половиной века
До конца сентября в сквере Кирова все желающие 
могут познакомиться с историей Иркутска. Здесь 
под открытым небом работает выставка «Дорога 
к храму. Лики Иркутска», посвященная 350-летию 
областного центра. Это совместный проект фонда 
«Наследие иркутских меценатов», Музея истории 
Иркутска и городской администрации.

За 350 лет из небольшого острога  — опор-
ного пункта торговли с Китаем, центра земле-
дельческого и охотничьего края он превра-
тился в один из красивейших промышленных, 
транспортных и культурных центров Восточ-
ной Сибири.

В городе действуют более 60 крупных и 
средних промышленных предприятий, более 
10 вузов и около 30 специальных средних учеб-
ных заведений. Здесь работают значительное 
число театров, музеев, дворцов культуры, кино-
театров.

Деловыми партнерами являются Украина, Ка-
захстан, Хорватия, Италия, Франция, Германия, 
Китай, Япония, Финляндия и другие страны.

В разные годы в Иркутске учились, жили и 
работали крупные ученые, писатели, артисты, 
космонавты, общественные деятели.

Иркутская область, обладая широкой гам-
мой полезных ископаемых, является одним 
из главных центров формирования нефтега-
зового комплекса Восточной Сибири и Даль-
него Востока, что обеспечит качественный 
скачок в социально-экономическом разви-
тии восточных регионов России и послужит 
реализации геополитических интересов на-
шей страны в АТР.

Дорогие иркутяне! Желаем Вам дальней-
ших успехов в развитии экономики города, 
благополучия, счастья.

С искренними поздравлениями и наилучшими пожеланиями
Генеральный директор ООО «Петромир»
Петр Фонин

С ЮБИЛЕЕМ,
ИРКУТСК!

УВАЖАЕМЫЕ ИРКУТЯНЕ!

ООО «ПЕТРОМИР» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВАС С 350-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКА, 

НАЧАЛО КОТОРОГО ИДЕТ ОТ ИРКУТСКОГО 
ОСТРОГА, ЗАЛОЖЕННОГО В 1661 Г.
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14 сентября в честь 350-летия Иркут-
ска состоится торжественное открытие 
Московских Триумфальных ворот. Они 
были построены в XIX веке в честь де-
сятилетия восшествия на престол им-
ператора Александра I. Московские 
Триумфальные ворота простояли чуть 
больше века, затем были разобраны. В 
этом году символ Иркутской губернии 
получил вторую жизнь. 

Московские ворота были торжественно заложены 9 июля 
1811 года на пересечении улиц Московская-Ланинская и 
Нижняя Набережная Ангары при выезде из Иркутска в 
сторону европейской части России – на Московский тракт. 
Отсюда и было получено название Московские.

На страницах иркутских газет какое-то время появ-
лялись различные предположения о том, в честь чего 
был воздвигнут этот памятник. Официальная версия 
гласила, что ворота строились по случаю празднова-
ния десятилетия царствования императора Алексан-
дра I, однако не менее логичное предположение было 
высказано в начале этого года автором статьи «Москов-
ские ворота – столетний символ Иркутской губернии». 
Ссылаясь на архивный экземпляр газеты «Сибирь» за 
1909 год, журналист Алексей Соколов предположил, 
что ворота были воздвигнуты в честь победы над мо-
ром иркутского скота.

– Почти десятилетие губернию лихорадила страшная 
болезнь, а к 1810–1811 годам эпидемия закончилась, – 
пишет автор. – Когда в 1909 году решался вопрос о ре-
ставрации либо сносе Московских ворот, на страницах 
«Сибири» писали буквально следующее: «По преданию, 
имеющему под собой, по мнению некоторых членов 
местной архивной комиссии, исторические основания, 
в начале XIX столетия, начиная с 1801 года, конный и 
рогатый скот в Иркутской губернии был истреблен мо-
ровой язвой, после которой редко у кого из местных жи-
телей можно было встретить лошадь или корову. Около 
1810–1811 года мор прекратился, в ознаменование чего, 
как гласит то же предание, и были построены Москов-
ские ворота. Этим обстоятельством и объясняются леп-
ные рисунки головы быка в кругу, сохранившемся до 
сих пор на фронтоне ворот».

Разумеется, что это не более чем забавный факт, как и 
возникшая в ХХ веке шутка о том, что ворота поставле-
ны в 1812 году для встречи Наполеона или Александра I. 
Оба эти мифа были разрушены после демонтажа ворот и 
извлечения закладных досок, на которых было написано:

«Сии градские ворота воздвигнуты в 1811 году Маги-
стратскими членами по случаю всерадостнейшего дня 
восшествия на высочайший престол Государя импера-
тора Александра I… В управление Сибирского генерал-
губернатора Пестеля и Иркутского губернатора Трескина.

План прожектирован губернским архитектором кол-
лежским асессором Кругликовым, под руководством 
которого производили строение коллежский асессор 
Канарский, губернский секретарь Третьяков и коллеж-
ский регистратор Карпушенков».

Ворота строились по проекту губернского архитекто-
ра Якова Кругликова. Они были высотой в четыре яруса 
– 19 м, шириной 7,1 м и в длину почти 16,5 м. Сложены 

были из кирпича на растворе из куриных яиц, оштука-
турены, окрашены в желтый цвет. Лепнина украшала 
фасад. Внутри располагались помещения для перевоз-
чиков и караула. Имелся зал для проведения церемоний 
встреч и проводов. Здесь же был размещен городской 
архив. 15 сентября 1813 года постройка Московских 
ворот была закончена. На берегу Ангары состоялось 
празднество. Закладку освящал епископ Вениамин.

В 1912 году несколько легких подземных толчков по-
ставили под угрозу уже обветшавшее к тому времени 
сооружение. Ворота наклонились в сторону Ангары и в 
любой момент могли рухнуть.

Городской архитектор Бархин поставил тогда перед 
городской думой вопрос о реставрации памятника, од-
нако после тщательного анализа комиссией был сделан 
вывод о невозможности имевшимися тогда способами 
исправить положение. Так Московские ворота были 
разобраны в 1928 году.

Прошло почти столетие, прежде чем начались актив-
ные работы по восстановлению архитектурного памят-
ника. Стоит отметить, что решение об этом возникло 
еще в 2008 году, когда Евгений Ячменев, директор Ир-
кутского музея декабристов, выступил с докладом по 
этой теме на заседании градостроительного совета при 
городской администрации. 

Есть также информация, что серьезная разработка по-
добного проекта началась еще в середине 1980-х годов. 
Тогда иркутский горисполком принял решение о вос-
становлении памятника, и даже была согласована с ми-
нистерством культуры проектная документация. Одна-
ко дело завершить не удалось – видимо, по финансовым 
причинам.

Новую Триумфальную арку заложили практически на 
том же месте, теперь уже на пересечении улиц Нижняя 
Набережная и Декабрьских Событий, спустя ровно 200 
лет после начала строительства Московских ворот XIX 
века. И в этот раз возведение длилось не два года, а три 
месяца. 

– Решение применять при восстановлении ворот но-
вейшие технологии, а не старинные методы было при-
нято не случайно. Вокруг арки очень агрессивная среда: 
постоянные ветра, повышенная влажность и прочее. 
Современные материалы сделают конструкцию устой-
чивее к внешним факторам, а значит, здание простоит 
дольше, – поясняет Виктор Миронов, генеральный ди-
ректор компании-подрядчика. – Сложно было восста-
новить первоначальный облик ворот, ведь не осталось 
даже чертежей. Только старые фотографии и письмен-
ные описания. Мы обратились за помощью к историкам 
и постарались добиться максимальной схожести с ори-
гиналом. 

Новая арка облицована кирпичом, оштукатурена и 
выкрашена в желтый цвет. Фасад здания украшает рог 
изобилия и виноградная лоза. Внутри опор, как и по-
ложено, винтовые лестницы, которые связывают поме-
щения. На самом верху – смотровая площадка: с одной 
стороны открывается вид на Ангару, с другой – на город. 
Что будет располагаться в здании, позже определят го-
родские власти. 

Кстати, во время плановых работ на теплотрассе в 
районе Нижней Набережной были обнаружены остатки 
фундамента старых Московских ворот. Археологи рас-
копали восточную часть фундамента старинного строе-
ния. Ученые обнаружили, что 200 лет назад иркутскую 
Триумфальную арку начинали строить без фундамента 
и без опалубки.

– Технология была отработана, – объясняет Андрей 
Исаев, археолог Центра по сохранению историко-
культурного наследия Иркутской области. – Выкапыва-
лись ямы в той форме, в какой они должны были быть, 
низы засыпались просто булыжником, а верха, на кото-
рых происходило построение, укреплялись известняко-
вым раствором.

Территория Нижней Набережной также предстанет 
перед иркутянами обновленной. По словам Евгения Де-
вочкина, главы комитета по градостроительной полити-
ке города Иркутска, к празднику участок Нижней Набе-
режной от мемориала «Вечный огонь» и до Московских 
ворот будет полностью готов. Некогда заброшенный 
участок земли превратится в прекрасную прогулочную 
зону. Уже установлены ограждения, обустроены пеше-
ходные и велосипедная дорожки, запланировано по-
садить более 3 тыс. кустарников и деревьев. Появилась 
ливневая канализация, а с ней и очистные сооружения. 
Раньше дождевая вода стекала с проезжей части прямо в 
Ангару, теперь стоки будут попадать в реку только после 
фильтрации. 

– Сумма, запланированная на благоустройство набе-
режной в этом году, – 170 млн рублей. Мы полностью 
освоили эти деньги, но еще успеем выполнить и другие 
работы. Чтобы не откладывать их на следующий год, 
будем выходить на думу, просить увеличить бюджет, – 
отмечает Евгений Девочкин. Всего на благоустройство 
Нижней Набережной запланировано 330 млн рублей.

Алиса Венгр

Московских Триумфальных ворот
Новая история
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Среди строительных компаний Иркутской 
области немного найдется тех, кто может не 
только возводить с нуля новые здания, но и 
восстанавливать строения, которых не по-
щадило время и суровый сибирский климат. 
Строители «Предприятия Иркут-Инвест», как 
признается руководитель компании Алек-
сандр Петров, подобные сложные задачи 
любят. Среди «клиентов» «Иркут-Инвеста» 
жилые дома, объекты промышленности, ко-
торым по нескольку десятилетий, памятники 
архитектурного наследия, возраст которых 
измеряется уже веками. Скоро копилка ком-
пании пополнится и реставрированными де-
ревянными домами в возводимом к юбилею 
областного центра историческом квартале 
«Иркутская слобода».

Сотни проектов – сотни решенных проблем
– В советские годы строители возводили огромными 

объемами, но не всегда масштабы строительства сочета-
лись с надежностью, долговечностью работ, качеством ма-
териала. Да и ресурсы строений, эксплуатируемых в слож-
ных условиях нашего климата и сейсмики, исчерпывают 
себя. Или взять, к примеру, «хрущевки», ведь они строи-
лись на 30 лет, с последующим капитальным ремонтом, а 
люди живут в них лет по 50, и в каком они состоянии. Лет 
100–200 назад, конечно, строили тщательнее, многие дома 
до сих пор стоят, но и их время не пощадило. За десяти-
летия и столетия таких проблем накопилось множество. 
Дерево, бетон, камень не вечны. Их нужно сохранять, чем 
мы и занимаемся, – рассказывает директор предприятия 
кандидат технических наук Александр Петров. 

За 20 лет работы ООО «Предприятие Иркут-Инвест» 
реализовало сотни проектов по восстановлению и ре-
ставрации объектов. В их числе памятник истории 
культуры XIX века дом Попова (бывшее здание библио-
теки Молчанова-Сибирского), Дом-музей Александра 
Вампилова, дом декабриста Сергея Трубецкого, Римско-
католический костел и Спасская церковь в Иркутске, Ка-
занская церковь в селе Усть-Куда. На счету предприятия 
демонтаж «шпиля» на набережной Ангары и усиление 
фундамента постамента памятника Александру III, вос-
становление русловых опор Нижнего ангарского моста, 
реставрация бассейна Дворца спорта «Юность», проек-
тирование и реконструкция иркутских городских фон-
танов на площади Декабристов, возле Иркутского цирка 
и у Дворца спорта. Кроме того, с 2004 года компания от-
ремонтировала в Иркутске более 60 «хрущевок».

Большое число проектов связано с объектами энергети-
ки. «Иркут-Инвест» работает на обследовании и восста-
новлении фундаментов ЛЭП-500 Братск – Иркутск, ведет 
работы на Ново-Иркутской ТЭЦ, ТЭЦ в Братске, Усолье-
Сибирском, Ангарске. Уже многие годы компания сотруд-
ничает с Иркутской ГЭС, решает разные высокотехнологич-
ные задачи. В настоящее время «Иркут-Инвест» проводит 
ремонт бетонных конструкций гидросооружения. 

– Мягкая байкальская вода вымывает из бетона известь, 
он становится хрупким. Плюс наши морозы. Если на Богу-
чанской ГЭС, которая сейчас строится, морозостойкость бе-
тона достигает 1 тыс. циклов, то на Иркутской ГЭС, которую 
запускали в конце 50-х, было 200 максимум, – строитель по-
ясняет необходимость ремонта. – Сложность заключается в 
том, что мы работаем чуть-чуть над водой и чуть-чуть под 

водой, в зоне переменного уровня воды. Но у нас есть техно-
логии и для таких работ. Особая плавучая оснастка позво-
ляет производить локальное понижение уровня воды в зоне 
ремонта и выполнять работы по сухой поверхности. 

Сохранение исторической достоверности
Особое направление работы компании – восстановле-

ние недвижимых памятников. Реставрация таких строе-
ний – процесс затратный и не быстрый, говорит Алек-
сандр Петров. 

В возводимом к юбилею Иркутска 130-м квартале, ко-
торый получил название «Иркутская слобода», «Иркут-
Инвест» в качестве генерального подрядчика министер-
ства культуры области выполняет шесть объектов, в том 
числе реставрирует четыре объекта и строит два ново-
дела. Один из домов, по словам Александра Петрова, это 
первый для Иркутска опыт переноса здания на новое 
место по распоряжению правительства России. Этот дом, 
который ранее стоял на улице Гаврилова, 3, относится к 
объектам культурного наследия регионального значе-
ния, здесь в начале прошлого века под руководством Сер-
гея Кирова проходила забастовка типографских рабочих. 
Перенос в прямом смысле слова спас здание, не только от 
разрушения, но и от пожара, который произошел на этом 
месту через несколько дней после работ по перемещению. 
Теперь этот памятник архитектуры обосновался в 130-м 
квартале, по адресу 3-го Июля, 21. В дни празднования 
юбилея Иркутска в этом здании будет размещена выстав-
ка, связанная с историей города. 

Также уникальные работы были проведены еще на 
одном объекте в квартале – в усадьбе Курносова, которая 
была построена во второй половине XIX века.

– По адресу 3-го Июля, 17, мы, не разбирая, подняли на 
полтора метра один из двух домов усадьбы, подвели под 
него новый фундамент, заменили венцы, – рассказывает 
строитель. – Три четверти дома были сохранены, практи-

чески сохранился мох, шканты, которыми крепятся брев-
на. Такую работу в 130-м квартале никто не делал. 

Этот дом принадлежит музею «Тальцы», планируется, 
что после реставрации здесь будет работать выставка, по-
священная традиционным ремеслам Сибири. 

К юбилею Иркутска компания обещает, что будут гото-
вы кровли и фасадные ряды всех шести объектов. Но на 
полное завершение всех реставрационных работ уйдет 
еще не меньше полутора лет. 

– Здания деревянные, нужно соблюсти соответствую-
щие технологии, влажностный режим, должны пройти 
усадочные процессы. Сейчас отделывать дома по опреде-
лению невозможно, – подчеркивает руководитель. – К со-
жалению, такой подход соблюдается не во всех проектах 
квартала. К примеру, я считаю, в зоне исторической за-
стройки новые материалы и конструкции должны при-
меняться более умеренно. Не только реконструируемые 
дома, но и новоделы, как аналоги реальных домов, долж-
ны выполняться с исторической достоверностью. Такие 
дома должны делаться из цельного дерева, когда комли и 
вершины чередуются, – отмечает строитель.

Чем сложнее, тем интереснее
А вот жилищное строительство, по признанию руково-

дителя, является далеко не главным направлением работы 
«Иркут-Инвеста». Тем не менее компания успешно реали-
зует уже не первый проект в этой сфере. В 2009 году был 
сдан в эксплуатацию жилой дом на улице Красноярской 
в Иркутске, сегодня предприятие ведет строительство 
трех блок-секций в микрорайоне Университетский. Чтобы 
компенсировать неудобства, которые причиняет строи-
тельство жителям района, компания в рамках социально-
го партнерства с городской администрацией отремонти-
ровала подземный пешеходный переход возле школы № 
55 и восстановила две лестницы. Еще две лестницы будут 
заново построены в будущем году. Также «Предприятие 
Иркут-Инвест» за свой счет сделало эскизный проект дет-
ского сада на 110 мест, который может быть построен в 
этом же районе города. Городские власти проект одобрили, 
и если по объекту будет объявлен конкурс, то предприя-
тие также планирует участвовать в его строительстве.

Сегодня на строительном рынке региона компания на-
шла свою нишу – сложные работы, требующие нестан-
дартных инженерных решений. А таких задач всегда 
хватает. К примеру, сейчас «Иркут-Инвест» работает по 
обследованию жилого дома в микрорайоне Синюшина 
гора. Дом наклонился более чем на 30 см. Специалистам 
нужно ответить, почему это произошло и что нужно пред-
принять, чтобы спасти строение. 

– Мы работаем как шахматисты: чем сложнее задача, тем 
для нас привлекательнее. Во-первых, это возможность пока-
зать себя, сделать то, что другие не могут сделать. Во-вторых, 
это просто интересно. Хороший специалист – это знания, 
опыт и интуиция. Все это у нас есть. Наше техническое на-
правление возглавляют в основном преподаватели строи-
тельного факультета. В компании сегодня работают четыре 
кандидата технических наук. Это значит, есть научная база, 
есть мозги, индивидуальный и коллективный опыт, который 
позволяет решать даже самые сложные задачи. 

Анастасия Дерягина

Восстанавливать прошлое, строить будущее
С такими принципами «Предприятие Иркут-Инвест» работает уже 20 лет

на правах рекламы
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праздник

Основные торжественные меропри-
ятия развернутся в сквере имени Ки-
рова. Праздник откроет историческое 
представление Иркутского городско-
го театра народной драмы – «Яков 
Похабов. Первопроходцы». Чуть поз-
же здесь пройдут съемки известного 
телевизионного проекта «Играй, гар-
монь». К иркутским гармонистам при-
едут в гости аниматоры из Москвы, а 
программа про Иркутск выйдет на 
«Первом канале». В течение всего дня 
в сквере будут торговать празднич-
ными сувенирами, а иркутские умель-
цы проведут мастер-классы для всех 
желающих. Как и на любой классиче-
ской ярмарке, гостей ждут балаган-
ные представления и конкурсы.

В торжественной обстановке откроют 
памятники: на обновленной Нижней 
Набережной – «Основателям Иркут-
ска», в новом сквере на пересечении 
улиц Фридриха Энгельса и Октябрь-
ской Революции – памятник женам 
декабристов, а возле Спасской церкви 
установят монумент святых благовер-
ных – Петра и Февронии Муромских. 

Каждый желающий в течение дня 
сможет посетить музеи. Например, в 
Иркутском областном художествен-
ном музее им. В.П. Сукачева до конца 
сентября работает выставка из Эрми-
тажа «Мастер и его творения». Здесь 
представлено около 100 произведений 
западноевропейских художников: Ти-
циана, Караваджо, Рубенса, Яна Брей-
геля, Ван Дейка, Антонио Канова.

После длительной реставрации рас-
пахнула свои двери усадьба Трубец-
ких Иркутского областного историко-
мемориального музея декабристов. 
Музей оснащен новыми технология-
ми. С помощью современного мульти-
медийного оборудования посетители 
смогут посмотреть фильм об истории 
пребывания декабристов на каторж-
ных работах и на поселении в Сибири. 
Экспозиция привлекательна прежде 
всего тем, что впервые сотрудники 
музея решили озвучить письма дека-
бристов. 

После завершения VII Байкальского 
международного экономического фо-
рума в 14.00 на новой открытой пло-
щадке музыкального театра им. Н.М. 

Загурского состоится торжественное 
открытие Дома музыки Дениса Ма-
цуева, которое пройдет под сопрово-
ждение Губернаторского симфониче-
ского оркестра Иркутской областной 
филармонии. Строительство Дома 
музыки Дениса Мацуева осуществля-
ла ГК «Ростехнологии» в качестве по-
дарка столице Восточной Сибири в 
честь юбилея. В двухэтажном здании 
предусмотрены жилые помещения, 
концертный зал на 60 человек, смо-
тровая площадка.

Далее для участников форума прой-
дет экскурсия по 130-му кварталу. Это 
уникальный проект комплексной ре-
ставрации деревянной архитектуры. 
В историческом квартале будут от-
крыты для посещения кузнечное под-
ворье и Чароитовая комната. Гости 
окунутся в эпоху XIX века: они уви-
дят полицейских и пожарных в форме 
того времени, также их взору предста-
нет самолет позапрошлого века. Кро-
ме того, участники БЭФ смогут посе-
тить интерактивный музей – «Окно 
в Азию». Пока можно увидеть только 
отдельные элементы выставки, по-
скольку полностью экспозиция будет 
готова только через два года. Гостей 
ожидает театрализованное представ-
ление: их будут встречать генерал-

губернатор, свита, кадеты, народ. В 
одном из домов будет воссоздан фраг-
мент кабинета генерал-губернатора 
и открыта выставка холодного ору-
жия XIX века. Вообще в музее будет 
представлена история Иркутска – как 
город стал центром Восточной Сиби-
ри, планируется рассказать о мест-
ных генерал-губернаторах, ученых 
Восточно-Сибирского географиче-
ского общества, показать их роль в 
освоении и изучении региона. В экс-
позиции, по словам организаторов – 
сотрудников Иркутского областного 
краеведческого музея – будут активно 
использоваться современные техно-
логии – голографические и туманные 
экраны, движущиеся восковые фигу-
ры, звуковые эффекты, интерактив-
ные карты. 

Потом участникам БЭФ покажут 
строящиеся объекты – Ледовый 
дворец и библиотеку имени И.И. 
Молчанова-Сибирского. А на Нижней 
Набережной гости примут участие в 
открытии Московских ворот, где бу-
дет воссоздана атмосфера XIX века: 
гуляющие горожане в костюмах того 
времени, оркестр и вальсирующие 
пары, цветочницы, шарманщик. 

В течение дня иркутян будут развле-
кать местные команды КВН. Ближе к 

вечеру состоится итоговый концерт 
музыкантов из проекта телекомпании 
«АИСТ» «Семь нот»: иркутянам пока-
жут лучшие номера участников. Ближе 
к вечеру гостей праздника поздравят 
губернатор Дмитрий Мезенцев, мэр 
Иркутска Виктор Кондрашов и высо-
копоставленные гости из Москвы. 

Специально к юбилею города в Ир-
кутск приедет популярная группа 
«Бандэрос» и любимый многими по-
колениями россиян ВИА «Самоцве-
ты». Веселиться, танцевать и подпе-
вать под знакомые мелодии можно 
будет до самого салюта. Организа-
торы юбилея обещали, что постара-
ются превзойти грандиозный салют  
4 июня. Он будет проводиться с двух 
точек: с острова Конный и с Нижней 
Набережной – феерия разноцветных 
огней будет видна из любой точки Ир-
кутска.

Александра Поблинкова

Юбилейная
феерия

14 сентября запомнится ир-
кутянам как день знаковых 
открытий. К 350-летию сто-
лицы Приангарья подготов-
лена уникальная культурная 
программа. Гостей и жителей 
города ожидает множество 
сюрпризов.
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Байкал 2020

В этом году образовательная программа 
лагеря строилась по семи направлениям: 
«Политика», «Добровольчество», «Бизнес 
и карьера», «Туризм», «СМИ», «Реклама 
и PR», «Межнациональные отношения». 
При этом за время учебы и отдыха моло-
дые люди успели разработать и подать на 
конкурс 65 проектов, 19 из них получили 
финансовую поддержку в размере от 10 до 
40 тыс. рублей.

В рамках программы молодежного лаге-
ря «Байкал 2020» состоялась деловая игра, 
посвященная поиску новых сценариев бу-
дущего Байкальского региона. Командам 
предстояло разработать тезисы своего ва-
рианта стратегии развития Прибайкалья. 
Организаторы игры обозначили перед 
участниками проблемное поле: неразви-
тость транспортной и социальной инфра-
структуры, отсутствие комфортных усло-
вий для ведения бизнеса и, как следствие, 
массовый отток наиболее перспективных 
молодых специалистов в другие регионы. 

За 20 минут молодые люди придума-
ли семь проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие тер-
ритории. Одна из команд предложила 
создать на берегу Байкала академический 
комплекс с широким спектром научной 
деятельности – от региональной экологии 
до проблем экономики, который объеди-
нил бы молодых специалистов. Таким 
образом, отметили авторы идеи, можно 
создать интеллектуальную элиту буду-
щего, которая сформирует облик нового 
Прибайкалья и повысит конкурентоспо-
собность региона. 

Перед участниками площадки «Добро-
вольчество» стояла задача придумать, как 
помочь людям с ограниченными возмож-
ностями и детям-сиротам, а также как 
воспитать патриотизм у молодежи Ир-
кутской области. Например, иркутянка 
Полина Сорокина представила авторский 
проект по сбору макулатуры в городе. 
На вырученные средства она хочет под-
держивать медицинским оборудованием 
детей-инвалидов. Девушка рассказала, 
что еще планирует проводить для ребя-
тишек мастер-классы по оригами и про-
бовать продвигать свой проект в других 
городах области. 

Еще один добрый проект родился на 
площадке «СМИ». Журналист братской 
студии телевидения Анастасия Мироши-
на получила грант на воплощение в жизнь 
проекта «Кино на траве». 

– Нам всем не хватает хорошего и добро-
го кино, – пояснила девушка и предложи-
ла организовать десанты с проектором и 
подборкой доброго детского советского 
кино во дворы Братска. Анастасия мечта-
ет о том, чтобы маленькие горожане уви-
дели что-то более душевное, чем «Губка 

Боб – квадратные штаны», а пенсионеры 
смогли посмотреть кино своей молодости, 
а потом все вместе обсудить его за круж-
кой чая, непременно со смородиной.

Иркутянин Артур Ельченков руководит 
рекламным агентством и в лагерь приехал 
в первую очередь за новыми контактами, 
а заодно установил посреди лагеря объ-
емную надпись «Счастье есть». Пока он 
создавал ее, подумал о том, что в Иркутске 
не хватает оптимистичных надписей – и 
решил установить этот жизнеутверждаю-
щий слоган на какой-нибудь из централь-
ных улиц города. Мэр Иркутска Виктор 
Кондрашов на встрече с «байкальчанами» 
одобрил идею.

Проблемы толерантности и экстремизма 
в молодежной среде обсуждали участни-
ки площадки «Межнациональные отно-
шения». Они провели на «Байкале 2020» 
три яркие акции: показ национальных 
костюмов, флешмоб «Дорога дружбы» и 
этнодискотеку, на которой все «байкаль-
чане» закружились на поляне у сцены в 
национальном бурятском танце ехор.

На этой площадке собралось 24 человека 
из татаро-башкирского, армянского, укра-
инского и других национальных центров. 
На грантовый конкурс они представили 
три проекта: популяризация финской 
ходьбы как особого вида спорта, развитие 
воскресной украинской школы и проведе-
ние татарского национального праздника в 
селе Кулиш Чунского района. Но главный 
проект, который «байкальчане» создали 
сообща – это программа по профилактике 
экстремизма в молодежной среде.

– У моих знакомых в голове есть множе-
ство совершенно глупых национальных 
предрассудков и стереотипов. Хотелось 
бы их разрушить. Я сама мусульманка, и 
мне неприятно, когда меня называют тер-
рористкой. Когда мы проводим встречи и 
игры в вузах, то сталкиваемся с тем, что 
ребята даже не знают, кто такой еврей, ин-
гуш или азербайджанец, что у них за куль-
тура, религия, – поделилась участница ла-
геря Гульнара Гинатулина из Черемхово.

В последнее время лейтмотив регио-
нальной молодежной политики, и в част-
ности лагеря «Байкал 2020», звучит так: 
«Хорошо жить в Сибири». Члены моло-
дежного «Байкальского клуба», который 
был создан по инициативе губернатора 
Иркутской области Дмитрия Мезенцева 
в конце 2010 года, обсуждали, как можно 
пропагандировать в районах Приангарья 
любовь к малой родине.

Один из хороших проектов представил 
студент ИГУ Александр Крейнас. С апре-
ля этого года он реализует в городе про-
ект «Десять чудес Иркутска». 

– Все мы знаем Иркутск. Кто-то боль-
ше, кто-то меньше, а кто-то совсем чуть-
чуть. Все мы проходим мимо одних и тех 
же мест, порой, не замечая ничего вокруг, 
погруженные в свои проблемы, а ведь в 
нашем городе столько прекрасных и ин-
тересных, а иногда настолько очарова-
тельных уголков. Но мы их не замечаем, 
– рассказал Александр.

На специально созданном сайте идет 
интерактивное голосование, которое 
определит самые любимые места ирку-
тян по 10 номинациям: романтическое, 
экстремальное, таинственное, патрио-
тическое, дружеское, аква-, историче-
ское, чистое, необычное и футуристи-
ческое. 

После подведения итогов голосования и 
определения победителей Александр на-
мерен выпустить небольшой путеводитель 
по самым чудесным иркутским местам. 
Возможно, именно душевные уголки горо-
да, любимые горожанами за свою особую 
атмосферу, будут интересны туристам. 
Члены молодежного «Байкальского клуба» 
предположили, что не менее интересными 
проектами могут стать, к примеру, «10 чу-
дес Братска» или «10 чудес Тулуна».

Кстати, многие из проектов, которые 
молодые люди представляли в лагере 
«Байкал 2020» уже воплощаются в жизнь. 
Журналист Алена Алтунина занимается в 
Зиме организацией молодежного инфор-
мационного центра «PRO-движение». В 
его состав входят четыре блока: молодеж-
ная газета, молодежное ТВ, клуб начи-
нающих журналистов и сайт. Сейчас она 
планирует организовать форум школь-
ных СМИ.

Организаторы проекта «Байкал 2020», 
министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области традиционно курируют луч-
шие проекты и отмечают, что поддержка 
молодежных инициатив – одно из ключе-
вых направлений в развитии региона.

Александра Поблинкова

глазами креативной молодежи

БудущееВ начале августа в Большом 
Голоустном проходил тради-
ционный молодежный лагерь 
«Байкал 2020». В этом году он 
собрал около 1200 человек 
из 34 регионов России и зару-
бежных стран: Франции, Бель-
гии, Германии и других. 
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Иркутский научный центр СО РАН 
сегодня является крупнейшим 
после Новосибирска академи-
ческим центром в Сибири. Здесь 
более 3 тыс. сотрудников девяти 
институтов трудятся в разных об-
ластях фундаментальной науки и 
разрабатывают ряд инновацион-
ных направлений. В составе цен-
тра работают ученые с миро-
вым именем, среди них шесть 
академиков РАН, шесть членов-
корреспондентов РАН, более 230 
докторов наук, 680 кандидатов 
наук. До трети в некоторых кол-
лективах составляют молодые 
сотрудники – на фоне десятилет-
него прошлого это существенный 
рост. Вниманию читателей газеты 
«Областная» представляем об-
зор современных достижений 
институтов ИНЦ.

Институт географии СО РАН  
им. В.Б. Сочавы завершил создание на-
учных и методических основ оценки воз-
действия на окружающую среду и эко-
логической экспертизы. Здесь рождена 
совершенно новая российская школа ланд-
шафтного планирования, учитывающая не 
только экологические и экономические, но 
и социальные условия территории. И самая 
крупная разработка – это зонирование Бай-
кальской природной территории, которое 
осуществлено по технологии ландшафтно-
го планирования. Зонирование утверждено 
в 2006 году Правительством РФ. 

Исследованы географические аспек-
ты состояния региональной политики на 
востоке России, определены ее приори-
теты на ближайшие годы, предложен 
комплекс стратегических мер экономи-
ческого, экономико-географического и 
организационно-управленческого характе-
ра. Подготовлена серия карт «Природа, хо-
зяйство и население Байкальского региона». 
Половина из них, то есть 50 карт, включены 
в виде единственного регионального блока в 
состав «Атласа социально-экономического 
развития РФ».

Учеными Института геохимии 
им. А.П. Виноградова СО РАН впервые из 
отложений озера Байкал получена первая 
для Северного полушария пыльцевая за-
пись для МИС-11 (морская изотопная ста-
дия 11 – 420–370 тыс. лет назад) высокого 
временного разрешения – с шагом около 200 
лет. Эта запись показала, что хвойные бо-
реальные леса доминировали в раститель-
ности бассейна Байкала на протяжении, по 
крайней мере, с ~ 424 до ~396 тыс. л.н. 

Здесь продолжалась работа по совершен-
ствованию технологии получения крем-
ния для солнечной энергетики. Создана 
уникальная экспериментальная линия, 
позволяющая полностью воспроизвести 
и отработать в лабораторных условиях все 
технологические процессы.

Институт внес большой вклад в развитие 
нового направления геологии – химической 
геодинамики, палеоклиматологии. За эти 
разработки институт был награжден Го-

сударственной премией России и научной 
общественной Демидовской премией. В ин-
ституте проведена оценка фонового состава 
компонентов окружающей среды Байкаль-
ского региона и признаков ее глобальной и 
региональной антропогенной химической 
трансформации. Установлено, например, 
что, несмотря на прекращение комбинатом 
«Усольехимпром» в 1998 году производ-
ства хлора и каустика ртутным методом, 
аллювиальные отложения и сбросы района 
промплощадки по-прежнему остаются зна-
чительным источником вторичного ртут-
ного загрязнения. 

Институтом земной коры СО РАН вы-
полнено обобщение результатов исследо-
ваний Азии поверхностными волнами с ак-
центом на строение верхней мантии южных 
окраин Сибирской платформы и приле-
гающих к ней структур Монголо-Охотского 
складчатого пояса.

Интересная разработка связана с иссле-
дованием алмазов и их месторождений. 
Проведено геолого-минералогическое 
районирование алмазоносных территорий 
юго-западной части Сибирской платфор-
мы с целью прогноза и поисков коренной 
и россыпной алмазоносности. Результаты, 
полученные учеными, позволяют надеяться 
на то, что ресурсные возможности нашего 
региона прирастут новыми природными 
богатствами.

Институтом разработана комплексная 
геолого-геофизическая модель развития 
Байкальской рифтовой зоны и сопредель-
ных территорий, проливающая свет на 
глубинное строение Восточной Сибири и 
Монголии. Большое значение имеют ра-
боты института по оценке подземных вод 

и исследованию рассолов Непского свода. 
Крайне важны работы по сейсмичности 
Байкальского региона. Составлена карта 
сейсмоопасности Байкальской рифтовой 
зоны, которая является основой для сейс-
мобезопасного строительства в нашем ре-
гионе. 

В Институте динамики систем и теории 
управления СО РАН разработан метод по-
строения миссии группы автономных нео-
битаемых подводных аппаратов на основе 
генетических алгоритмов, позволяющий 
планировать и автоматически изменять 
маршруты АНПА в динамически изменяю-
щихся условиях. Эта разработка является 
первой стадией для создания новых систем, 
связанных с применением подобных аппа-
ратов в разных сферах хозяйствования и 
решения задач специального назначения. В 
институте решаются вопросы, связанные с 
изучением актуальной проблемы управляе-
мого термоядерного синтеза – исследова-
ния параметров плазмы в установках типа 
сферический токамак. Был проведен экспе-
римент, который позволил достаточно точ-
но смоделировать пульс скоростей в плазме. 
Это очень качественный результат и сегод-
ня исследования востребованы, например, 
на установках, на которых проводятся экс-
перименты совместно с Японией. 

В настоящее время создана интегриро-
ванная информационно-вычислительная 
и телекоммуникационная инфраструктура 
поддержки междисциплинарных научных 
исследований, готовая к использованию в 
интересах социально-экономического раз-
вития Иркутской области.

Институтом химии им. А.Е. Фаворского 
СО РАН разработан препаративный метод 

получения селенофенилпирролов из окси-
мов ацилселенофенов. Практически речь 
идет о нанопленках, которые могут найти 
применение в оптоэлектронных устрой-
ствах. 

Очень важный результат – открыта само-
организация молекул ацетилена и кетонов 
в присутствии супероснований, приво-
дящая к стереоспецифической каскадной 
сборке новых сложных гетероциклических 
систем, аналогов известных феромонов на-
секомых. Практически, это новые результа-
ты, достигнутые в сфере синтеза белковых 
веществ, открывающие перспективы для 
органического синтеза на базе простых и 
доступных исходных веществ.

Важнейшие направления работы инсти-
тута – исследования ацетилена, кремний-
органических соединений, химия древеси-
ны, синтез лекарственных препаратов. Эти 
работы принесли институту мировую из-
вестность и были оценены Государственной 
премией России. Только один из примеров 
инновационной деятельности института. 
Учеными института создан уникальный, 
единственный в мире антидот угарного  
газа – ацизол. Препарат практически сто-
процентно спасает жизнь людям при отрав-
лении угарным газом при пожарах и других 
ЧС. Это выдающееся достижение медицин-
ской химии. 

Институт систем энергетики  
им. Л.А. Мелентьева СО РАН разработал и 
предложил математические модели и мето-
ды для исследования и оптимизации разви-
тия топливно-энергетического комплекса 
страны и регионов в целом и составляющих 
его систем энергетики, а также новых энер-
гетических установок. В последние годы в 

Иркутская наука
на карте мира
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институте создается научно-методическое 
обеспечение энергетических программ для 
России, ее регионов и территорий. На этой 
базе разработаны: региональный раздел 
энергетической стратегии России; програм-
мы развития энергетики Восточной Сиби-
ри, Дальнего Востока, Иркутской, Мага-
данской, Амурской областей, Хабаровского 
края, республик Бурятия и Саха (Якутия). 

Здесь разработана и опробована техноло-
гия термодинамического моделирования в 
энергетике, которая основана на классиче-
ской равновесной термодинамике. Работа 
удостоена премии РАН им. Г.М. Кржижа-
новского. 

Также этим институтом разработан стра-
тегический сценарий развития ТПК для 
районов Сибири и Дальнего Востока. Этот 
сценарий использован при разработке 
Энергетической стратегии России до 2030 
года, Стратегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона до 2025 года, Стратегии социально-
экономического развития Сибири до 
2020 года, стратегий развития топливно-
энергетического комплекса ряда субъектов 
РФ на территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. 

Фундаментальные работы Института 
солнечно-земной физики СО РАН посвя-
щены изучению Солнца, межпланетной 
среды и космического пространства. Раз-
работки института важны для оборонного 
комплекса страны. 

Здесь проведен уникальный космиче-
ский эксперимент «Плазма-Прогресс». Ис-
следование влияния работы жидкостных 
ракетных двигательных установок (ДУ) 
транспортного грузового корабля (ТГК) 
«Прогресс» на окружающую ионосферу (со-
вместно с ФГУП ЦНИИМАШ и РКК «Энер-
гия» им. С.П. Королева).

Институт – лидер в России по уникаль-
ности имеющегося экспериментального 
оборудования. Хорошо всем известный 
сибирский солнечный радиотелескоп, или 
«крест», как называют его астрофизики, 
недавно модернизирован. Разработан и из-
готовлен 10-антенный прототип многовол-
нового радиогелиографа, установлены ра-
диоантенны. Новый инструмент позволит 
наряду с измерениями магнитных полей 
получать качественно новую информацию 

о частицах плазмы в процессах солнечной 
активности. Неслучайно среди приоритет-
ных проектов науки страны – националь-
ный гелиогеофизический комплекс, соз-
дание которого возглавляет Институт 
солнечно-земной физики СО РАН.

Лимнологический институт СО РАН 
проводит фундаментальные исследования 
водной толщи, животного и растительного 
мира Байкала. Эти исследования пользу-
ются огромным вниманием мировой обще-
ственности. 

Здесь впервые проведена высокоразреша-
ющая (40 х 40 м) батиметрическая съемка 
дна южной и средней котловин озера Бай-
кал на площади 15 000 кв. км, пройдено 12 
600 км непрерывных акустических профи-
лей и получено более 56 млн точек глубин. 
Выявлено множество новых подводных 
структур, проливающих свет на подводную 
геологию Байкала – системы тектонических 
разломов, захороненные подводные русла, 
участки размыва субресцентных донных 
отложений подводными течениями, под-
водные грязевые вулканы. Благодаря этим 
исследованиям озеро Байкал стало первым 
из великих глубоководных озер с детально 
изученной батиметрией глубинной зоны. 
Полученные результаты будут предметом 
исследования следующие несколько лет. 

Важная работа проведена сотрудниками 
института по изучению геномов. Получена 
полная последовательность митохондри-
ального генома диатомовой водоросли. 

Сибирский институт физиологии и био-
химии растений СО РАН изучает жиз-
ненные процессы высших растений, зани-
мается клеточной и генной инженерией, 
исследует функциональные свойства рас-
тительных белков, молекулярных и надмо-
лекулярных биологических структур, и на 
основе изучаемых вопросов разрабатывает 
новые подходы к регулированию роста и 
продуктивности растений. Изучены меха-
низмы влияния техногенных выбросов на 
лесные экосистемы и даны рекомендации 
по защите территорий вокруг промышлен-
ных центров.

Здесь завершено создание и испытание 
кандидатной вакцины орального приме-
нения против гепатита В на основе плодов 
томата. Показан синтез в плодах специ-
фического для гепатита В антигена HBsAg 

в количествах 75–130 нг/мг белка. При 
вакцинации мышей созданной вакциной 
получен специфический иммунный ответ 
в виде синтеза антител к HBsAg вируса 
гепатита В. Работа выполнена совместно 
с ГНЦ ВБ «Вектор» и Институтом химиче-
ской биологии и фундаментальной меди-
цины СО РАН. 

В ИНЦ СО РАН функционирует Байкаль-
ский аналитический центр коллективного 
пользования с уникальным научным обо-
рудованием на общую сумму более 15 млн 
долларов. На приборах центра могут ра-
ботать научные сотрудники медицинских 
институтов, вузов и студенты. На его основе 
может быть создан региональный аналити-
ческий центр.

Иркутский филиал Института лазерной 
физики СО РАН. Одним из важнейших 
результатов научной работы в течение по-
следних лет стало раскрытие механизма 
окрашивания диэлектрических кристаллов 
при воздействии интенсивного лазерного 
излучения. Полученный в 2009 году фунда-
ментальный результат может найти приме-
нение для высокоплотной записи цифровой 
информации. Оформлен патент. 

Визитной карточкой Иркутска является 
Байкальский музей ИНЦ СО РАН. За по-
следние годы в его залах побывали, прослу-
шали лекции и познакомились с Байкалом 
более 800 тыс. человек. Каждый, кто при-
езжает на Байкал, непременно побывает в 
Байкальском музее. Здесь он узнает много 
нового из рассказов великолепных экскур-
соводов, увидит обитателей озера в недавно 
созданном аквариуме, «спустится» на его 
дно на «батискафе», прогуляется по эколо-
гическим тропинкам дендропарка. Сейчас 
здесь появилась новая экспозиция «Разви-
тие жизни в процессе абиотических измене-
ний на Земле» на основе новейших научных 
исследований. 

Со времени основания Иркутского на-
учного центра (ранее он именовался 
Восточно-Сибирским филиалом РАН) на 
основе фундаментальных знаний по гео-
логии Сибири, Арктики и Дальнего Вос-
тока велись научно-исследовательские ра-
боты по развитию минерально-сырьевой 
базы, поискам, разведке и освоению ме-
сторождений разнообразных полезных 
ископаемых, изучению закономерностей 

их размещения, выделению нефтегазонос-
ных, металлогенических и алмазоносных 
провинций.

Сотрудниками Института геохимии СО 
РАН, Института земной коры оценена ал-
мазоносность Сибирской платформы с 
выделением площадей, перспективных на 
открытие коренных и россыпных место-
рождений алмазов, и оценкой их, создана 
карта перспектив ее алмазоносности.

Иркутские ученые принимали самое 
активное участие в разработке Энерге-
тической стратегии России до 2020 года; 
Энергетической стратегии России до 2030 
года; Генеральной схемы развития газовой 
отрасли России до 2030 года; Стратегии 
экономического развития Сибири; Страте-
гии социально-экономического развития 
Сибири до 2020 года, выполняли и вы-
полняют заказы Минэнерго, МПР, Росне-
дра, администраций Иркутской области, 
а также крупнейших российских компа-
ний: «Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 
«Транснефть», «Алроса», с крупнейшими 
транснациональными компаниями. 

Работы по наноконструированию в 
биологии и развитию нанобиотехноло-
гий ведутся в Институте химии им. А.Е. 
Фаворского СО РАН, Лимнологическом 
институте СО РАН. Важное место в дея-
тельности институтов СО РАН занимают 
работы в интересах обороны и безопасно-
сти, которые ведутся, в частности, по на-
правлению информационные технологии 
контроля и управления.

Институты успешно работают в области 
создания новых технологий для медици-
ны, сельского хозяйства и промышлен-
ности. Ими были выполнены пионерские 
работы, принесшие им международную 
репутацию лидеров в ряде ключевых об-
ластей молекулярной биологии и биотех-
нологии.

Активное использование разработок, 
предложенных сибирскими учеными, по-
зволит сформировать новые центры эко-
номического роста, а такими центрами 
должны стать города Сибири с высоким 
уровнем развития человеческого капитала 
и высоким потенциалом инновационной 
деятельности. 

Галина Киселева
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VI Международный музы-
кальный фестиваль «Звезды 
на Байкале» близится к фина-
лу. Однако «на десерт» в про-
грамме форума – уникальные 
программы. 12 сентября – рос-
сийская премьера яркого му-
зыкального проекта, в кото-
ром сплелись классика, джаз и 
цыганские темы, The peasant 
girl – ансамбля мировой звезды 
скрипичной музыки, которая 
имеет иркутские корни, Викто-
рии Мулловой и виолончелиста 
Матью Барлея. На следующий 
день на заключительном гала-
концерте, куда приглашены 
участники БЭФ, вместе с Губер-
наторским симфоническим ор-
кестром выступит целое созвез-
дие выдающихся музыкантов. 

Бриллиант среди роялей
В этом году президент фестиваля на-

родный артист России Денис Мацуев 
вновь подарил иркутянам и гостям го-
рода незабываемые встречи с величай-
шими музыкантами современности. На-
пример, открыл фестиваль 5 сентября 
Государственный академический боль-
шой симфонический оркестр имени П.И. 
Чайковского. За дирижерским пультом 
– народный артист СССР, несравненный 
маэстро Владимир Федосеев. За новым 
роялем фирмы Steinway – такой подарок 
сделала театру администрация области – 
Денис Мацуев. Но еще до первых аккор-
дов симфоний Чайковского участников 
и зрителей поприветствовал губернатор 
Иркутской области Дмитрий Мезенцев:

– Уже в шестой раз этот удивительный 
праздник музыкального искусства при-
ходит на иркутскую землю. Благодаря 
стараниям Дениса Мацуева у нас есть 
право прикоснуться к искусству, которое 
отогревает душу и делает добрее серд-
це. Мне кажется, в нынешнем году этот 
праздник воспринимается по-особому, 
потому что через считанные дни мы все 
будем участниками события, которое во-
йдет в историю, – 350-летия Иркутска. И 
в этот день Денис Мацуев откроет двери 
иркутского Дома музыки.

Событие это состоится 14 сентября. Не-
большой, но уютный дом, построенный 
по инициативе земляка пианиста, главы 
Ростехнологий Сергея Чемезова, рас-
положился возле музыкального театра. 
Он, по словам Дениса Мацуева, будет 
круглый год работать как центр музы-
кального творчества, а в его небольшом 
зале на 50 мест будут проходить камер-
ные концерты и мастер-классы. Кстати, в 
Доме музыке и в музыкальном театре уже 
установлены два новых рояля Steinway – 
подарок от администрации области. Зву-
чание одного из них зрители уже смогли 
оценить на концерте. Сам же маэстро не 
мог сдержать восторга:

– Это такое светлое чувство! Сегодня во 
всем мире очень большие проблемы с ро-
ялями. Даже Steinway – короли роялей – 

часто попадаются неудачные. И спасибо 
пианисту Игорю Четуеву, который живет 
в Ганновере: по моей просьбе он много 
раз ездил на фабрику Steinway и выбирал 
для нас рояли. Благодаря его участию у 
нас звучащий инструмент, с насыщенны-
ми басами – бриллиант среди роялей. 

Юные музыканты  
не уступают мэтрам

Иркутский музыкальный театр также 
встретил зрителей обновленным: полно-
стью реконструировано фойе, гардероб 
и туалетные комнаты театра, простран-
ство расширено почти вдвое за счет цо-
кольных этажей. Однако красота нового 
фойе меркла перед тем волшебством, 
которое вершилось в зрительном зале. 
На сцене рождается прекрасная музы-
ка в безупречном, даже деликатном ис-
полнении, наполненная тончайшими 
нюансами и эмоциями. А ведь добиться 
такого эффекта, представляя известные 
произведения Чайковского, было не-
просто. Сам Владимир Федосеев при-

знался перед выступлением, что очень 
волнуется, однако зрители это вряд ли 
заметили, настолько маэстро был погло-
щен музыкой.

– Музыка вообще написана для души, а 
не для головы, – считает Владимир Федо-
сеев. – И первый концерт фестиваля это 
доказал. Люди так прониклись музыкой, 
что в зале стояла полная тишина. Я даже 
на какой-то момент удивился и поду-
мал, неужели в зале уже нет никого – все 
ушли… Тихонько обернулся: смотрю – 
все сидят и слушают затаив дыхание! 

А сколько положительных эмоций по-
дарил оркестр иркутским зрителям на 
следующий день, когда выступил с япон-
ской скрипачкой Саяка Седзи, которая 
уже была в Иркутске два года назад и 
поразила публику, исполнив пятый кон-
церт Паганини. Хрупкая как подросток, 
27-летняя звезда Саяка Седзи с силой и 
страстью вместе с оркестром исполнила 
на своей скрипке Страдивари концерт  
№ 2 Прокофьева в первом отделении, а во 
втором – солировала в симфонии № 10 
Шостаковича. Зал воспринял игру музы-

кантов с восторгом. Сама же скрипачка 
призналась, что перед концертом очень 
волновалась, ведь выступление со знаме-
нитым оркестром и маэстро Владимиром 
Федосеевым на «Звездах на Байкале» для 
нее большая честь.

– Я училась у русского профессора Заха-
ра Брона, и тогда меня окружали русские 
музыканты, – рассказала Саяка Седзи. – Я 
сама очень люблю русскую литературу, 
и когда в 2000-х годах приехала в вашу 
страну, то она произвела на меня большое 
впечатление. А фестиваль «Звезды на Бай-
кале» стал одним из моих любимых!

Дальнейшая программа шестого фе-
стиваля была не менее насыщенной. В 
Иркутской областной школе искусств 
6 сентября прошло традиционное про-
слушивание одаренных музыкантов в 
рамках программы Фонда «Новые име-
на». Сам маэстро Денис Мацуев 9 сентя-
бря сыграл с симфоническим оркестром 
юных музыкантов Иркутской области 
«Созвездие Байкала», а на следующий 
день пианист участвовал в заключитель-
ном концерте «Новых имен».

Музыка
небесных сфер

Денис Мацуев и Владимир Федосеев
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– Я был поражен, насколько юные музы-

канты из «Созвездия Байкала» прекрас-
но играют концерт Листа. Я не понимал 
– это дети играют или нет? Такое соло 
кларнета, как будто бы зрелый мастер 
исполнил! Я очень благодарен маэстро 
Леониду Безродному, который держит 
это все на своих плечах. И думаю, что 
оркестр может стать визитной карточкой 
Иркутской области и фестиваля. 

Иркутск притягивает звезд
Всего на фестивале выступят более 170 

музыкантов, которые считаются лучши-
ми в России и в мире. И если имя на афи-
ше «Звезд на Байкале» вам не знакомо, не 
спешите с выводами. 

– Публике нужно внимательнее от-
нестись к тем музыкантам, которые 
приехали на фестиваль, – считает Денис 
Мацуев. – Мне некоторые люди говорят: 
а что, кроме Федосеева звезд не будет? И 
считают, что если нет Башмета, Спива-
кова, Темирканова и так далее – значит, 
звезд нет! Конечно, перечисленные име-
на – супермузыканты, но на каждый фе-
стиваль приезжают уникальные люди, 
например Алена Баева – сегодня первая 
скрипачка России, Виктория Муллова 
– суперзвезда на мировом небосклоне, 
и при этом имеет иркутские корни. Это 
сенсация! И многие другие. Например, 
квартет имени Бородина! Государствен-
ный квартет имени А.П. Бородина, ко-
торый попал в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый «долгоиграющий» квартет, и 
которому в этом году исполняется 66 лет, 
выступил в Иркутской областной филар-
монии 7 сентября с аншлагом. Музыкан-
ты исполнили квартет № 15 ля минор Бет-
ховена и квартет № 12 ре-бемоль мажор 
Шостаковича. 8 сентября в этом же зале 
играл выдающийся пианист – народный 
артист России, профессор Российской 
академии музыки имени Гнесиных и Мо-
сковской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского Владимир 
Тропп. Зрители смогли убедиться в том, 
что игру музыканта отличает особый 
изысканный интеллектуализм, художе-
ственный вкус, виртуозное владение ин-
струментом и умение сыграть по-новому 
известную музыку.

10 сентября на сцене Иркутского му-
зыкального театра выступил камерный 
оркестр Савойи (Франция), который 
изъявил желание приехать на фестиваль 
за свой счет. В программе произведе-
ния Гайдна, Моцарта и Русселя, где ярко 
представлена французская школа дере-
вянных духовых инструментов.

Губернаторский симфонический ор-
кестр Иркутской областной филар-
монии по традиции принимает в фе-
стивале активное участие. 9 сентября 
молодой украинский пианист Игорь 
Четуев сыграл с коллективом концерт 
для фортепиано с оркестром фа-диез 
минор Скрябина, а всемирно извест-
ная виолончелистка Татьяна Василье-
ва исполнит концерт для виолончели 
с оркестром ре минор Эдуара Лало. На 
следующий день губернаторский ор-
кестр вместе с пианисткой Екатериной 

Мечетиной, скрипачкой Аленой Баевой 
и трубачом Владиславом Лавриком ис-
полнит произведения Брамса, Равеля и 
Гершвина. А в органном зале выступил 
постоянный участник фестиваля – ле-
гендарный органист Гарри Гродберг.

12 сентября зрители увидят российскую 
премьеру музыкального проекта The 
peasant girl скрипачки Виктории Мулло-
вой и виолончелиста Матью Барлея. Во 
всем мире Виктория Муллова известна 
как скрипачка исключительной много-
гранности и цельности. Ее творческие 
интересы простираются от музыки эпо-
хи барокко и классики до эксперимен-
тальных сочинений композиторов наше-
го времени. Она постоянно выступает с 
лучшими оркестрами мира. В предстоя-
щем сезоне 2011–2012-го она будет соли-
ровать с лондонским оркестром «Филар-
мония» и с Симфоническим оркестром 

Шведского радио под управлением Эса.-
Пекка Салонена, с Шотландским камер-
ным оркестром под управлением Робина 
Тиччиати, Симфоническим оркестром 
Франкфуртского радио под управлением 
Пааво Ярви и Российским националь-
ным оркестром под руководством Ми-
хаила Плетнева. А пока уникальная воз-
можность услышать ее есть и у иркутян

Закроет фестиваль 13 сентября гала-
концерт для гостей Байкальского эконо-
мического форума с участием ведущих 
приглашенных солистов: пианиста Де-
ниса Мацуева, скрипачки Алены Баевой, 
виолончелистки Татьяны Васильевой, 
контрабасиста Андрея Иванова, бари-
тона Василия Герелло, виолончелиста 
Борислава Струлева и скрипача Рустама 
Салейманова.

Елена Орлова

Виктория Муллова

Борислав Струлев Татьяна Васильева Алена Баева
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На выставке «Бронзовая 
Азия» представлено около 30 
скульптур, большинство из 
которых в высоту более полу-
тора метров и весом около 700 
кг. Для того чтобы внести не-
которые из них в здание музея, 
пришлось даже снимать двери 
с петель. Сам мэтр откроет вы-
ставку в сентябре, когда экс-
позиция будет представлена 
участникам VII Байкальского 
международного экономиче-
ского форума.

– Даши начинает активно за-
ниматься монументальным 
искусством, – пояснила искус-
ствовед творческой мастерской 
Даши Намдакова Надежда Ко-
марова. – Несколько лет на-
зад он сделал скульптуру для 
столицы Казахстана Астаны, и 

ему понравилась возможность 
выражать себя масштабно, в 
объемных скульптурах. Это, 
безусловно, творческий рост.

Памятник Тамирис – прароди-
тельницы предков казахов саков 
– можно увидеть на выставке в 
миниатюре и на фотографии. 
Здесь амазонка, которая воевала 
с сарматским царем Киром и от-
рубившая ему голову, предстает 
в образе юной и царственной 
принцессы. Она стоит у трона, 
который охраняют два приру-
ченных барса, держащие в зубах 
меч, а вся композиция покоить-
ся на спине быка, олицетворяю-
щего надежность.

Работы Даши Намдакова всег-
да вызывают у зрителей силь-
ные эмоции, но благодаря раз-
мерам скульптур ощущения 

многократно усиливаются. На-
пример, напротив скульптуры 
«Воспоминания», где изобра-
жен шаман в полном облачении 
с огромной короной из рогов 
сохатого, покрытых петрогли-
фами, зрителя может посетить 
почти мистическое чувство. 

Смешанные эмоции вызывает 
самая свежая работа Даши Нам-
дакова «Левитация». Иркутск – 
первый город, где она выставля-
ется. Парящая в воздухе фигура 
то ли младенца, то ли старца 
имеет две стороны – два лица, 
но не доброе и злое, а умиротво-
ренное и сосредоточенное.

Говорят, что Даши Намда-
кова можно назвать великим 
гуманистом, ведь он рассма-
тривает любое явление во всей 
его целостности. В том числе 

Монументальная Азия
Даши Намдакова

К юбилею Иркутска на двух этажах галереи областного художественного му-
зея им. В.П. Сукачева разместилась выставка «Бронзовая Азия Даши Намда-
кова». Именно в этом городе 11 лет назад состоялась первая персональная вы-
ставка скульптора, которая открыла его художественному сообществу. Даши 
Намдаков провел более 20 выставок в России и за рубежом, в том числе в Го-
сударственной Третьяковской галерее, в Государственном Эрмитаже, в музеях 
Китайской Народной Республики, в галереях Америки, Франции, Италии. 
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и человека, недаром среди его 
работ появилась скульптура 
«Амазонка», которая представ-
ляет собой голову прекрасной 
женщины, на голове которой 
– хищная маска. Одно движе-
ние – и из греческой богини 
она превратиться в свирепую 
воительницу. 

Развивает тему женственно-
сти его «Мадонна с птичкой». 
Фигура с гипертрофированны-
ми формами вечных матерей 
отдаленно напоминает фигур-
ки древних богинь, относящих-
ся к эпохе палеолита и раннего 
средневековья. Одновременно 
мы можем найти в ней христи-
анскую Мадонну, где голубь – 
символ благовещенья. Это еще 
раз подтверждает то, что Даши 
Намдаков – мастер стилизации 
и поиска новых форм для ста-
рых образов.

Тема женственности раскрыта 
и в скульптуре «Переданное»: 
юная чаровница едет к своему 
жениху по степи верхом на ло-
шади с любимой собачкой. Она 
сама еще ребенок, но очень ско-
ро станет женой и матерью. И 
это мгновение очарования, ко-
торое скоро рассеется, мастер-
ски передано скульптором. 

Если не касаться размера, то 
в остальном стилистика ра-
бот Даши Намдакова осталась 
прежней. То же традиционное 
обращение к образам зверей, 
перенос их свойств на людей 
и наоборот. Например, на вы-
ставке можно увидеть вну-
шительную скульптуру борца 
сумо – работа «Медитация»: его 
лопатки похожи на растущие 
крылья, а положение тела на-
поминает позу настороживше-
гося зверя, ведь мир природы 
в восприятии Даши Намдакова 
един. Убедиться в этом можно 
будет до 11 ноября. 

А Даши Намдаков развивает 
монументальную тему и сейчас 
работает над конной статуей 
Чингисхана для Гайд-парка в 
Лондоне, которая будет установ-
лена в январе 2012 года, когда в 
галерее Хэлси откроется персо-
нальная выставка скульптора. 

Елена Орлова
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