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– Президентом и Правительством РФ поставле-
ны задачи по импортозамещению. Насколько продо-
вольственный рынок Приангарья зависим от импор-
та? Каковы позиции местных производителей на 
продовольственном рынке? 

– Имеющиеся мощности предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности Иркутской 
области способны при достаточном объеме сырья 
обеспечить импортозамещение продовольственных 
товаров не только на территории нашего региона, 
но и в близлежащих регионах, а также осуществлять 
поставки в Монголию, Китай, Южную Корею. 

Сегодня за счет ресурсов области в полном объеме 
удовлетворяется потребность населения в картофеле, 
овощах, яйце. Преобладание импортной продоволь-
ственной продукции на потребительском рынке отме-
чается в основном по группе товаров, которые у нас 
не производятся (фрукты, ликероводочные изделия, 
вино, плодоовощные консервы).

– Как на регионе сказалось продуктовое эмбарго? 
Были ли сигналы о повышении цен на продукты? Какие 
страны смогут восполнить выпадающие объемы?

– На одном из последних заседаний рабочего 
штаба по мониторингу и оперативному реагирова-
нию на изменение конъюнктуры продовольственных 
рынков на территории Иркутской области рассма-
тривался вопрос о недопущении ускоренного роста 
цен на социально значимые продукты питания. В 
октябре текущего года наблюдался рост цен на мясо 
кур – на 8%, на молоко цельное пастеризованное 
3,2% массовой долей жирности – на 2,3%. По дан-
ным производителей, повышение цен произошло по 
многим причинам, в том числе из-за роста тарифов на 
энергоресурсы, увеличения цены на ГСМ, стоимости 
упаковки и вспомогательных материалов, из-за курса 
валют поднялась цена на корма и ветпрепараты. 

В целях обеспечения жителей доступной по цене и 
качеству сельскохозяйственной продукцией местного 
производства на территории муниципальных образо-
ваний Иркутской области за девять месяцев 2014 года 
проведено 1266 ярмарок, на которых предусмотрена 
реализация сельскохозяйственной продукции, в том 
числе сезонных – 330, праздничных – 284, выходно-
го дня – 652.

В связи с запретом ввоза мяса из США и Европы 
на период санкций предприятия планируют осущест-
влять закупки свинины из Китая, конины из Монго-
лии, а также увеличить долю закупок у российских 
поставщиков. Предприятия молочной, хлебопекарной 
и масложировой промышленности работают на отече-
ственном сырье.

– Смогут ли местные производители занять осво-
бождающиеся ниши по производству мяса и молока?

– Могут, но для этого потребуется время. В реги-
оне сохраняется положительная динамика по произ-
водству молока, самообеспечение которым составляет 
83%. Чтобы полностью покрыть потребность в молоке, 
мы проводим ряд мероприятий с целью увеличения 
поголовья крупнорогатого скота. В том числе по пору-
чению губернатора Иркутской области Сергея Еро-
щенко с 2013 года действует программа, направленная 
на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм, которые в будущем планируем оснастить пле-
менными животными, высокопроизводительной тех-
никой и оборудованием.

В настоящее время Приангарье обеспечивает себя 
говядиной на 58%. Это отрасль, где, в силу физиоло-
гических особенностей, развитие происходит менее 
быстрыми темпами. Для демонстрации уверенно-
го роста по данному направлению нам необходимо  
5–7 лет. С 2009 года у нас действует целевая програм-
ма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской обла-
сти», в рамках данной программы сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители увеличили поголовье КРС 
мясного направления и объемы производства говя-
дины. Поголовье мясного и помесного скота мясного 
направления постоянно увеличивается и составляет в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах на 1 июля 2014 года 11 300 
голов, в том числе 4500 коров.

Потребности в свинине мы покрываем на 65%, 
поэтому нам необходимо строить крупные свиноком-
плексы, которые будут отвечать всем современным 
требованиям. 

Зато мясом птицы область обеспечена на 95% – 
это достаточно высокий показатель, и после введения 
санкций по данному направлению есть резервы уве-
личения.

– При условии господдержки сколько потребу-
ется времени хозяйствам региона, чтобы полностью 
закрыть вопрос с продовольственной безопасно-
стью? 

– Действующей государственной программой 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства, 
поддержка рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» заплани-
ровано выйти к 2020 году на уровень самообеспечения 
по мясу – 71%, молоку – 90%, овощам – 76%.

– В Иркутске в акватории Ангары разводят 
форель. Какие перспективы у рыбного производства 
региона?

– В условиях, когда поставки океанической рыбы 
и других морепродуктов сокращаются, а рыбные запа-
сы внутренних водоемов поддерживаются в основном 
за счет искусственного воспроизводства, единствен-
ным надежным источником увеличения объемов рыб-
ной продукции может стать аквакультура. 

Инвестиционная привлекательность аквакульту-
ры растет. Природно-климатические условия Иркут-
ской области дают возможность заниматься выра-
щиванием товарной рыбы как в условиях замкнутого 
производственного цикла, так и в отдельно взятых 
естественных водных объектах. 

В Иркутской области аквакультурой занима-
ются: ООО НПО «Иркутская форель» (форель),  

ООО «Байкальская рыба» (пелядь, сазан) и ООО «Эри- 
дан» (карп, осетр). Начинает работу рыбоводное пред-
приятие ООО «Рыба Сибири», которое планирует 
выращивать в садках по индустриальной технологии 
ленка, тайменя и сига.

В 2013 году в регионе организациями аквакульту-
ры было выращено и реализовано 39 тонн рыбы, что 
крайне недостаточно для решения проблем обеспе-
ченности населения рыбной продукцией.

Окончание на стр. 5

Ирина Бондаренко  
о политике продовольственной 
безопасности Иркутской области
В 2015 году на развитие сельского хозяйства 
Приангарья из областного бюджета 
планируется выделить 1 млрд 532 млн рублей. 
Для сравнения, в 2014 году данная цифра 
составила 1 млрд 507 млн рублей.  
Об этом заявила министр сельского хозяйства 
Иркутской области Ирина Бондаренко. 
Ожидается, что сумма федеральной 
поддержки не только не снизится, но 
даже чуть-чуть подрастет. В интервью 
газете «Областная» министр рассказала 
о приоритетах региональной власти в 
агропромышленном комплексе. 

Действующей государственной программой Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства, поддержка рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2014–2020 годы» запланировано выйти к 2020 году на уровень 
самообеспечения по мясу – 71%, молоку – 90%, овощам – 76%. 
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– Несколько лет назад «Саянский 
бройлер» уже получил международ-
ный сертификат качества ISO. В чем 
смысл прохождения этой сертифи-
кации?

– ISO – подготовительная груп-
па по сравнению с ХАССПом. В 
целом этот международный серти-
фикат является системой управления  
безопасностью пищевых продуктов, 
которая обеспечивает контроль на 
всех технологических этапах про-
изводственного процесса, вплоть до 
хранения и реализации продукции. 
Когда Россия вступила в ВТО, один из 
пунктов гласил, что все члены орга-
низации должны руководствоваться 
международными стандартами каче-
ства. По идее, без ХАССПа нельзя 
торговать за рубежом, а на внутрен-
нем рынке можно. Но если дословно, 
то любой член ВТО должен обладать 
этим сертификатом. С 2018 года, когда 
закончится переходный период, эти 
правила начнут действовать. 

Даже если предприятие не плани-
рует экспортировать свою продукцию 
за рубеж, прохождение такой между-
народной сертификации уже большой 
плюс. Для «Саянского бройлера» это 
вызов, который мы с удовольствием 
приняли. Установлена достаточно 
высокая планка, потому что качество 
требует жесточайшего контроля, и мы 
ее практически достигли. 

– Каких трудов вам это стоило?
– Переход к системе ХАССП был 

непростым, потому что большая часть 
цехов построена еще в советское 
время, по тем стандартам. Поэтому 
мы занимались уже не только модер-
низацией производства, но и пере-
ходом технологических процессов в 
рамках процедуры сертификации. 
Если строить заново птицефабрики 
или фермы, то проще соблюсти усло-
вия ХАССПа. Те же металлические 
сэндвич-панели, гладкие крыши – 
все это соответствует международ-
ным стандартам качества. Раньше же 
возводили совсем по другим крите-

риям – монументальные бетонные 
стены, перегородки из стеклянной 
плитки. Тех же технологий самоне-
сущего каркаса тогда в принципе не 
было. Многое пришлось переделать, 
что потребовало немалых затрат. 
Например, все стекла на фабрике 
были заменены поликарбонатом, вме-
сто побелки – покраска. Ведь смысл 
сертификации в том, чтобы сделать 
процесс производства исключитель-
но качественным и совсем исключить 
попадание в продукцию инородных 
веществ на каждом технологическом 
этапе. Главное, что вся подготовка 
к соответствию международному 
стандарту качества проходила в рабо-
чем режиме и никак не влияла на 
производственный процесс, не явля-
лась сдерживающим фактором для  
развития.

– Что осталось сделать?
– Ремонт завершен. Сейчас гото-

вим пакет документов и ждем комис-
сию в конце года.  Думаю, к началу 
2015 года работа будет завершена, и 
мы получим сертификат соответствия.

– В Иркутской области есть пред-
приятия, прошедшие сертификацию 
по системе ХАССП? 

– В Приангарье пока нет, но в 
России есть такие компании. Сейчас, 
кстати, помимо нас еще несколько 
местных предприятий приступили к 
подготовке к сертификации ХАССП. 
Ведь, как показывает практика, от 
повышения уровня качества укре-
пляется и экономика предприятия. 
Причем мало пройти сертификацию 
и получить документ, потребуется 
кропотливая работа, чтобы постоян-
но следить за соответствием предпри-
ятия новой системе. Качество требует 
жесточайшего контроля.

– Модернизацию производства, 
начавшуюся еще в 2009 году, завер-
шили? Цели все достигнуты?

– Да, первый этап модернизации в 
этом году подошел к концу. За пять лет 
мы в два раза увеличили объемы про-
изводства. Осталась еще часть креди-
та, благодаря которой можно перейти 
на следующий этап. Но пока прово-
дим расчеты, стоит ли сейчас продол-
жать модернизацию. В любом случае, 
мы не останавливаемся на достигну-
том и будем продолжать обновлять и 
совершенствовать производственные 
фонды, улучшать логистику. 

– В этом году на какие объемы 
выходите?

– На 28 тыс. т всей товарной про-
дукции, включая полуфабрикаты, что 
примерно на 15% выше показателей 
2013 года. На следующий год нашей 
задачей будет закрепить достигну-
тые объемы. Это абсолютный рекорд, 
который говорит о том, что мы мак-
симально использовали возможности 
птицефабрики. 

– Что будет следующим этапом 
модернизации?

– Второй этап модернизации под-
разумевает серьезные инвестиции в 
инженерную инфраструктуру. Так 
получается, что производители долж-
ны сами, за свой счет тянуть к  про-
изводственной площадке сети. Мы 
сегодня оцениваем наш потенциал, 
потому что еще в течение 2015 года 
есть доступность инвестиционного 
кредита. На фоне нынешней конъюн-
ктуры, в условиях нехватки мясной 
продукции на рынке, нас все подтал-
кивают к увеличению производства. 
Но, исходя из макроэкономической 
ситуации, сложно делать какие-то 

прогнозы. Может измениться ставка 
рефинансирования, базовые ставки 
по кредитам и так далее. Еще летом я и 
предположить не мог, что евро достиг-
нет 55 рублей! Так что инвестиции 
– это всегда риск, тем более  в такое 
непростое время. Мы сейчас прово-
дим расчеты по запуску второго этапа 
модернизации. Нужно все тщательно 
анализировать и принимать взвешен-
ные решения. 

– Тем не менее вы просчитываете 
такой вариант…

– Наш анализ базируется на оцен-
ке различных видов риска, в частно-
сти, при взятии коммерческих кре-
дитов. Также смотрим, какие госпро-
граммы могут нас подвигнуть к уве-
личению продукции. Надеюсь, к нача-
лу следующего года мы уже примем 
решение. 

– Вы обмолвились о дефиците 
курицы. Какова причина?

– В этом году сложилась такая 
ситуация, когда курицы стало не 
хватать из-за увеличения спроса на 
нее. Дело в том, что в феврале Рос-
сельхознадзор ввел ограничения на 
ввоз свинины из Европы в связи со 
вспышками африканской чумы, а 
Китай еще не начал поставлять в Рос-
сию этот продукт. В итоге образовал-
ся дефицит свинины и как следствие 
ее удорожание. Для переработчи-
ков при изготовлении тех же колбас 
что свинина, что курица – разницы 
нет. Дело только в специях. Поэтому 
они переключились на мясо птицы. 
Но это ситуация временная. Когда 
откроется Китай, спрос постепенно 
выровняется.

Елена ПШОНКО 

экспертное мнение

ВЛАДИСЛАВ БУХАНОВ: 
Качество требует жесточайшего контроля
Одним из первых в Иркутской 
области ООО «Саянский 
бройлер» намерено получить 
международный сертификат 
качества ХАССП. По словам 
председателя совета 
директоров предприятия 
Владислава Буханова, это 
совершенно новый уровень 
развития компании.  
К тому же ХАССП является 
условием работы предприятий 
пищевой отрасли в рамках 
Всемирной торговой 
организации. 
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Минздрав России 
рекомендует в год съедать 
75 кг мяса. Подсчитано, 
что, производя 22,5 тысячи 
тонн готовой продукции 
в год, только одной 
свининой СХПК «Усольский 
свинокомплекс» может 
накормить 300 тысяч 
человек. Это 12% жителей 
Приангарья. Согласитесь, 
это достаточно ощутимый 
вклад в продовольственную 
безопасность региона.

Из 26 фирменных магази-
нов СХПК «Усольский свино-
комплекс» в Иркутске и Шеле-
хово нет, пожалуй, ни одного, 
где бы не было очередей за 
мясной продукцией. Товар на 
прилавках не залеживается, 
обычно все скупается в считан-
ные часы. Крупнейшему произ-
водителю свинины в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке 
кто-то доверяет уже не первый 
год, а кто-то – даже не первое 
десятилетие. И в регионе, и за 
его пределами усольчан уважа-
ют за трудолюбие, добросовест-
ность и умение находить новые 
решения. Кстати, новинки от 
«Усольского свинокомплекса» 
отмечены золотыми медалями 
на традиционной «Агропро-
мышленной неделе» в Иркут-
ске. Дегустационная комиссия 
поставила наивысшую оценку 
пяти видам продукции, таким 
как язык заливной, колбаски 
полукопченые «Датские», пель-
мени «Сибирские», колбаса 
вареная «Молочная», окорок 
«Мичуринский».

– Мы ежедневно продаем 
более 65 тонн готовой продук-
ции. Причем по отношению к 
прошлому году у нас зафикси-
ровано увеличение объемов на 
9%, – говорит начальник цеха 
реализации СХПК «Усольский 
свинокомплекс» Илья Сума-
роков. – Прислушиваемся к 
пожеланиям покупателей, рас-
ширяем ассортимент продук-
ции. В настоящее время наша 
номенклатура насчитывает уже 
120 видов. Только в этом году 
на прилавках магазинов появи-
лись такие новинки, как колба-
са вареная «Ямская», сервелат 
«Брауншвейгский», колбаски 
полукопченые «Датские». Рас-
ширяем новое направление по 
производству полуфабрикатов. 

Покупатели усольской мяс-
ной продукции уже оценили 
вкус классических пельменей 
«Русские». А о пельмешках 
«Сибирских» отзываются как 
о домашних. И не удивительно, 

в составе фарша наряду с при-
вычной свининой используется 
говядина. Линейка полуфабри-
катов насыщена варениками, 
хинкали, чебуреками. Ежеднев-
но с конвейера в магазины ухо-
дит 15–18 тонн полуфабрика-
тов. 

Вся продукция СХПК 
«Усольский свинокомплекс» 
отвечает мировым стандартам 
качества. Предприятие одним 
из первых получило серти-
фикаты ХАССП. Эта модель 
управления качеством и безо-
пасностью пищевых продуктов 
зарекомендовала себя во всем 
мире и широко применяется на 
западных предприятиях. Пер-
воначально эта система при-
менялась в космической инду-
стрии: с ее помощью контро-
лировали качество и безопас-
ность продуктов питания для 
астронавтов. Сегодня ХАССП 
поставлена на службу потреби-
телям под девизом «от фермы 
до столовой вилки». 

– У нас действует жесткая 
система управления качеством 
на всех этапах производства, 
переработки и реализации про-
дукции, – подчеркивает Илья 
Сумароков. – Вся используе-
мая нами свинина – собствен-
ного производства. Корм для 
животных производится на 
собственном комбикормовом 
заводе. Мы располагаем лабо-
раторией, контролирующей 
входящее сырье, в том числе 
зерно. Здоровье нашего пого-
ловья отслеживает собственная 
ветеринарная служба. Еже-
дневно инспекторы госвет-
службы проверяют качество, 
произведенной свинины и дают 
соответствующее разрешение 
на дальнейшую ее переработ-
ку и продажу. Кроме того, раз 
в неделю мы проводим «день 
качества»: специально создан-
ная комиссия, в состав которой 

входят заместитель генерально-
го директора по переработке и 
сбыту, начальники цехов, тех-
нологи, мастера производства, 
ветврачи обсуждают возник-
шие проблемы, отзывы и поже-
лания покупателей. 

Однако произвести каче-
ственное сырье – это лишь 
полдела, надо еще не менее 
качественно его переработать. 
И потому «Усольский свино-
комплекс» уделяет огромное 
внимание техническому пере-
вооружению своих цехов, где 
устанавливается современное, 
надежное, многофункциональ-
ное оборудование. Например, 
для колбасного цеха в 2014 году 
был приобретен шприц для 
производства колбас немец-
кой фирмы HANDTMANN, 
введена в эксплуатацию тер-
мокамера немецкой фирмы 
KERRES, также мы запустили 
новую камеру душирования 
для охлаждения продукции, 
построили помещение для 
деликатесной группы. СХПК 
«Усольский свинокомплекс» 
заключил договор на поставку 
упаковочной машины япон-
ской фирмы DIGI и польско-
го массажера объемом на 600 
литров. 

– В цехе полуфабрика-
тов в этом году мы запустили 
новый пельменный аппарат 
отечественного производства 

«Сигнал-Пак» производитель-
ностью 750 кг/час, который 
позволяет на выходе полу-
чать пельмени высокого каче-
ства, ровной и четкой формы, 
однородной консистенции, с 
равномерным распределением 
фарша. Также в числе наших 
серьезных приобретений – 
упаковочный аппарат TAURAS 
FENIX, который в автоматиче-
ском режиме упаковывает и 
пельмени, и вареники, и хин-
кали. Это позволяет нам исклю-
чить ручной труд из техноло-
гического процесса. То есть 
работник закладывает в аппа-
рат тесто и фарш. Далее форми-
руемый продукт по конвейеру 
поступает в спиральную шоко-
вую морозильную камеру, где 
он мгновенно замораживается 
и по цепочке попадает в упа-
ковочную машину, – поясняет 
Илья Сумароков. 

Отменное качество, све-
жесть и доступность цены на 
продукцию – это и есть та фор-
мула стабильного спроса, кото-
рая помогает СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» отвечать 
самым высоким запросам 
покупателей, сохранять пози-
ции лидера на потребительском 
рынке и обеспечивать продо-
вольственную безопасность 
Приангарья. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Формула стабильного спросаВсемирный 
день качества

Всемирный день качества 
был учрежден по инициати-
ве ведущих международных 
организаций по качеству: Евро-
пейской организации по каче-
ству, Японского союза ученых 
и инженеров, Американского 
общества по контролю качества 
и Латиноамериканской орга-
низации по качеству (при под-
держке ООН). Впервые отме-
чался в 1989 году.

Цель Всемирного дня каче-
ства в повышении значения 
высокого качества продукции 
и услуг, а также в активизации 
деятельности, которая направ-
лена на привлечение внимания 
к проблеме качества. Речь идет 
не только о безопасности това-
ров для человека и окружающей 
среды, но и о степени удовлетво-
ренности запросов и ожиданий 
потребителей.

Качество продукции, соглас-
но классическому определению, 
отраженному в международ-
ных стандартах, представляет 
собой совокупность свойств 
продукции, которые придают 
ей способность удовлетворять 
обусловленные или предпо-
лагаемые потребности. Это 
определение опирается на тех-
нико-экономическую природу 
качества продукции, однако 
оно не полностью отражает то 
поистине глобальное значение 
такой категории, как качество, в 
современном мире.

Качество продукции и услуг 
включает конкурентоспособ-
ность отдельного производителя 
и страны в целом, сбережение 
ресурсов и повышение эффек-
тивности производства, безо-
пасность продукции и услуг для 
человека и окружающей среды, 
а также качество жизни.

В России вопросами каче-
ства продукции и защитой 
прав потребителей занимают-
ся территориальные управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзора), 
специалисты по защите прав 
потребителей органов местного 
самоуправления, общественные 
объединения потребителей и др.

По данным этих организа-
ций, самыми распространен-
ными являются жалобы на 
качество промышленных това-
ров (обувь, одежда, техниче-
ски сложные товары бытового 
назначения, сотовые телефоны), 
продовольственных товаров 
(колбасные изделия и мясные 
полуфабрикаты, рыба, масло 
растительное и др.), предостав-
ление услуг (установка окон и 
дверей по заказу потребителя, 
производство мебели и др.).

На основе открытых 
информационных источников
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Окончание. Начало на стр. 2
Нерешенные проблемы (отсутствие федераль-

ной нормативной базы, позволяющей вести работу 
по формированию и предоставлению в пользование 
рыбоводных участков для осуществления деятельно-
сти по развитию аквакультуры, отсутствие возможно-
сти доступного инвестиционного кредитования, недо-
статочное технологическое оснащение предприятий 
аквакультуры; завоз рыбопосадочного материала (в 
основном форели) из-за пределов области; отсутствие 
высокоэффективных кормов местного производства) 
сдерживают развитие аквакультуры в нашем регионе.

Сегодня министерством сельского хозяйства раз-
рабатывается областная программа развития аквакуль-
туры на 2015–2017 годы, в которой предусматривается 
государственная поддержка юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, планирующих разви-
вать данную отрасль в регионе. Перечень направлений 
господдержки и объемы финансирования уточняются.

При благоприятных условиях развития аквакульту-
ры в нашей области объемы производства ценных видов 
рыбы на предприятиях товарного рыбоводства могут 
возрасти в несколько раз и достигнуть объемов 350–500 
тонн рыбы в год, позволяющих удовлетворить потреб-
ности населения области в живой (свежей) рыбе.

– Будущее АПК области связано с агротехнопар-
ками. Реализация этого проекта намечена на 2015 
год. Все ли условия созданы в области для их разви-
тия? Сколько агротехнопарков планируется создать 
и в каких районах?

– Перспективы кластерного развития агропро-
мышленного комплекса связаны во многом с разви-
тием интеграционных объединений – агротехнопар-
ков, способных выполнять научную, производствен-
но-перерабатывающую, технико-технологическую, 
организационно-кадровую и логистически-сбытовую 
функции на условиях кооперации.

На территории региона начиная с 2015 года плани-
руется реализация проекта по созданию агротехнопар-
ков. В рамках проекта предполагается строительство 
современных производственных объектов, перераба-
тывающих производств, транспортно-логистических 
центров и т. д., что потребует значительного объема 
инвестиций на предстоящий период до 2020 года.

– Когда жители области увидят на прилавках 
магазинов и супермаркетов продукцию, маркиро-
ванную фирменным знаком «Продукты Прианга-
рья» в виде кедровой шишки? Какие преимущества 
дает товарный знак местным производителям? 

– В целях поддержки местных товаропроизводи-
телей министерством сельского хозяйства Иркутской 

области утвержден План мероприятий по продвиже-
нию продукции производителей Иркутской области 
на 2014 год.

В рамках данного плана мероприятий проводит-
ся работа по регистрации товарного знака «Продук-
ты Приангарья», который будет зарегистрирован 
Роспатентом ориентировочно в третьем квартале 
2015 года. 

На сегодняшний день разработано и утверждено 
Положение о предоставлении права использования 
графического наименования товарного знака «Про-
дукты Приангарья». Кроме того, утвержден состав 
Межведомственной комиссии по предоставлению 
права использования товарного знака. С 5 ноября 
2014 года министерством осуществляется прием зая-
вок и документов от товаропроизводителей Иркут-
ской области на предоставление права использова-
ния знака.

Продукция местных товаропроизводителей с 
региональным брэндом появится на прилавках мага-
зинов в 2015 году. Предоставление права на исполь-
зование товарного знака является независимым под-
тверждением качества продукции, произведенной в 
Иркутской области.

Игорь ЛАРИН

Ирина Бондаренко о политике продовольственной 
безопасности Иркутской области
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– Очень приятно, что результаты 
нашей работы получили столь высокую 
оценку, – отметила директор компа-
нии Римма Щербинина. – Быть луч-
шим перерабатывающим предприятием 
Иркутской области – большая честь и, 
безусловно, большая ответственность. 
Мы сделаем все, чтобы оправдать оказан-
ное доверие.

Продукция компании ВИТА извест-
на жителям области по торговой марке 
ЛюБио. Те, кто хоть раз пробовал моло-
ко, творог, сметану или йогурты, укра-
шенные голубым логотипом,  предпочи-
тают их любым другим продуктам.

– Качество было и остается нашим 
безусловным приоритетом, – пояснила 
Римма Щербинина. – Мы начинали как 
детская молочная кухня и до сих пор 
придерживаемся самых жестких стан-
дартов, несмотря на то что ассортимент 
стал существенно шире. 

По словам директора, уже много лет 
молоко на фабрику поставляет одна и 
та же ферма, расположенная в одном 
из самых чистых и красивых уголков 

Приангарья. Никакого другого сырья 
для производства продуктов ЛюБио не 
используется. Культуры элитных штам-
мов закваски компания получает от веду-
щих научно-исследовательских инсти-
тутов микробиологии РФ. Что касается 
вкусовых добавок, то это только нату-
ральные фруктово-ягодные пюре.

Не менее важно, что ВИТА выпуска-
ет биойогурты и другие кисломолочные 
напитки очень маленькими партиями.  

– Это позволяет нам не только 
соблюдать самые жесткие стандарты 
чистоты, но и применять уникальную 
технологию сквашивания – не в общем 
резервуаре, как это делается на крупных 

заводах, а отдельно в каждой бутылочке и 
баночке, – отмечает Римма Щербинина. 
– В результате содержание полезных 
микроорганизмов в продуктах ЛюБио 
достигает рекордных показателей.

И наконец, продукты ЛюБио не 
содержат консервантов и стабилизато-
ров. В этом нет нужды: путь от молоч-
ной фабрики до магазина занимает 
меньше двух часов (ВИТА находится 
в Усолье), а на прилавках бутылочки 
и баночки с «Бифивитом», «Бифилай-
фом», «Бифисанусом»  и «Ацидолак-
том» не залеживаются. 

Жители Приангарья голосуют за 
ЛюБио рублем.

– Каждый день беру на ужин, – 
призналась ангарчанка Светлана Приго-
жина. – Дети едят с удовольствием, да и 
мы с мужем тоже. Очень вкусно. Насчет 
пользы мне сложно судить, но что нынче 
весной никто из нас не болел – это 
факт. И о проблемах с кишечником мы 
просто забыли, хотя раньше нам даже 
какие-то таблетки выписывали. 

– Я этот «Ацидолакт» начал пить 
полгода назад по совету врача, после 
тяжелой операции, – рассказал Нико-
лай Агеев, пенсионер из Иркутска. – 
Тогда мне он очень помог. Со здоро-
вьем теперь, слава Богу, все в порядке, а 
кефирчик этот я продолжаю пить, чтобы 
оставаться, как говорится, в форме.

Эксперты утверждают, что для 
улучшения самочувствия достаточно в 
течение двух недель употреблять любой 
из кисломолочных продуктов марки 
ЛюБио. Первые результаты, как прави-
ло, заметны уже на третий-четвертый 
день: нормализуется работа кишечника, 
уходят вялость и сонливость, повышает-
ся работоспособность. И чем дольше вы 
их едите, тем лучше себя чувствуете. 

– Мы высоко ценим доверие наших 
покупателей, – заключила Римма Щер-
бинина. – Сегодня мы видим свою зада-
чу в том, чтобы обеспечить вкусными и 
полезными молочными продуктами всех 
жителей региона, заботящихся о своем 
здоровье.

Ирина ПОЛОНСКАЯ

Вкус качества
Компания ВИТА признана лучшей организацией  
пищевой и перерабатывающей промышленности 2014 года
Усольское предприятие детского 
и лечебного питания ВИТА стало 
победителем конкурса среди 
предприятий перерабатывающей 
промышленности, 
организованного министерством 
сельского хозяйства Иркутской 
области. 
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Западные санкции и ответное 
продуктовое эмбарго России 
создали благоприятные условия 
для отечественных производителей, 
чью продукцию покупать становится 
экономически выгодно. С другой 
стороны – потребители сегодня 
все чаще отдают предпочтение 
натуральному и свежему мясу, 
молоку, яйцу, которые гораздо 
полезнее для здоровья.

Почти все начинающие 
фермеры, получившие 
грантовую поддержку 
от правительства 
Приангарья, закупят 
сельскохозяйственную 
технику – трактора и 
комбайны. Денежные 
сертификаты были вручены 
66 крестьянско-фермерским 
хозяйствам. 

Продукция от сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Окинский» востребована жителями не 
только Иркутской области, география 
поставок распространяется на Примо-
рье и Монголию.

СПК «Окинский» – это одно из 
успешных и стабильно работающих 
предприятий агропромышленного ком-
плекса Приангарья. Оно располагается 
в трех районах – Зиминском, Заларин-
ском и Куйтунском. Насчитывает 30 
тысяч гектаров пахотных земель, 26 пти-
цеводческих цехов, 5 молочно-товарных 
ферм, одну свиноферму и одну откор-
мочную площадку крупнорогатого скота, 
молочный завод, 100 единиц тракторов, 
28 зерноуборочных и 9 кормоубороч-
ных комбайнов, более 120 автомобилей.  
Кооператив входит в число ведущих сель-
хозтоваропроизводителей страны, объ-
единенных престижными всероссийски-
ми клубами «Агро-300», «Яйцо-100».

Используя пашню для выращивания 
зерновых и кормовых культур, готовя 
собственные кормосмеси для птицевод-
ства и животноводства, «окинцы» осво-
или и переработку получаемых от этих 
отраслей продуктов.

В настоящее время СПК «Окин-
ский» производит и перерабатывает 
на своих же предприятиях (молочный 
завод, мясоколбасное и хлебопекарное 
производства) куриное яйцо, говядину, 
свинину и молоко. Кроме этого, реали-
зуются куры и в живом виде, суточные 

цыплята и гусята, что имеет хотя и сезон-
ный, но неизменно высокий спрос у дач-
ников. Практически вся эта продукция 
реализуется через свою же торговую 
сеть и оптовых покупателей.

Круг потребителей продукции 
«окинцев» все расширяется, ведь в про-
довольственной палитре предприятия 
более 30 наименований молочной про-
дукции, 100 видов мясных, колбасных 
изделий и полуфабрикатов, 135 видов 
хлеба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий, которые изготовляются на 

основе собственного сырья, под контро-
лем лабораторий качества.

Помимо основного производства 
предприятием активно осваиваются 
и другие направления сельскохозяй-
ственной деятельности. Так, с 2011 года 
«Окинский» стал участником проекта по 
развитию молочного животноводства. 
Конечная цель программы в том, что 
кооператив удвоит поголовье коров и в 
таком же объеме вырастет производство 
молока, рынок которого в стране далеко 
не насыщен.

«Окинцы» надеются, что с введе-
нием указа президента о запрете ввоза 
в Российскую Федерацию некоторых 
видов импортного сырья и продоволь-
ствия их продукция, которую по досто-
инству оценили на российских выстав-
ках и конкурсах, будет еще больше вос-
требована у покупателей. Так, окинское 
яйцо, хлебобулочные изделия, колба-
сы, масло сливочное удостоены звания 
победителя конкурса «75 лучших про-
довольственных товаров в Иркутской 
области». 

А в этом году на традиционной 
выставке в СибЭкспоЦентре «Агро-
промышленная неделя» дегустационная 
комиссия присудила СПК «Окинский» 
золотую медаль за молочную продук-
цию. 

Подробнее узнать про СПК «Окин-
ский», посмотреть  адреса фирменных 
отделов и магазинов можно на сайте 
www.okinskiy.ru. 

С 2012 года министерство 
сельского хозяйства Иркутской 
области реализует ведомствен-
ную целевую программу «Под-
держка начинающих ферме-
ров», и в этом году на ее финан-
сирование было выделено  
98,5 млн рублей, в том числе  
52,4 млн рублей из федерально-
го бюджета и 46,1 млн рублей  
из областной казны.

– В конкурсе участвовали 
150 фермеров, мы отобрали из 
них лучших. Конечно, будут и 
недовольные, кто не попал в 
список обладателей грантов, но 
мы просим их не расстраивать-
ся, уже в начале следующего 
года стартует новый конкурс, 

и еще десятки начинающих 
фермеров получат поддерж-
ку государства, – пояснила 
министр сельского хозяйства 
Иркутской области Ирина Бон-
даренко.

Львиная доля получателей 
грантов – из Усть-Ордынского 
Бурятского округа. По словам 
министра, никаких преферен-
ций окружным фермерам не 
давали, просто они были гораз-
до активнее. Ирина Бондарен-
ко посоветовала крестьянам 

из других районов Приангарья 
также не затягивать с участи-
ем в конкурсе. Помочь им обя-
заны местные власти – мэры 
и начальники сельхозотделов 
администраций.

– Требований для получе-
ния гранта много, но все они 
выполнимы. Главное условие, 
чтобы фермерскому хозяйству 
было не более двух лет, – отме-
тила министр.

За последние годы КФХ 
вносят все больший вклад в 

экономику Иркутской обла-
сти. Особенно он стал ощутим 
в условиях продовольственных 
санкций, когда местная про-
дукция получила шанс занять 
опустевшие ниши на полках 
магазинов.

– Нам надо стараться, 
чтобы население Приангарья 
как можно больше потребляло 
именно местной сельскохозяй-
ственной продукции, – обра-
тился к фермерам первый 
заместитель председателя пра-
вительства Иркутской области 
Виктор Игнатенко. – Сейчас 
в фермерском секторе области 
зарегистрировано около 3,5 
тыс. крестьянских хозяйств, в 
которых занято более 10 тыс. 
человек. В последние годы чис-
ленность КФХ увеличивается, 
идет процесс их укрупнения.

Как сообщил Виктор Игна-
тенко, фермерами региона заго-
товлено около 40% от собранно-
го в области зерна, произведено 
5 тыс. тонн мяса и 31,1 тыс. тонн 
молока. В условиях санкций 
правительство региона и даль-
ше будет оказывать поддержку 
аграрному сектору.

– Начинать любое дело 
всегда сложно, а в сельском 
хозяйстве особенно, – сказал 
заместитель губернатора – 
руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев. 
– Сложно получить кредиты, 
купить новую технику. Гранты 
помогут продолжить начатое 
дело, это уникальная возмож-
ность обновить парк техники, 
увеличить поголовье скота 
без привлечения банковских 
средств.

Как сообщила корреспон-
денту «Областной» Ирина Бон-
даренко, все министры ходатай-
ствовали перед федеральным 
центром с тем, чтобы начина-
ющие фермеры получили воз-
можность и в дальнейшем уча-
ствовать в грантовых конкурсах. 
Скоро вступят в силу измене-
ния, которые позволят через три 
года нынешним обладателям 
грантов принять участие в кон-
курсе семейных фермерских 
хозяйств, где премия существен-
но выше – 10 млн рублей.

Иван МАМОНТОВ

СПК «Окинский»: продукция для здоровья

Гранты начинающим фермерам
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В среднем 
урожайность 
составила более 
20 центнеров с 
гектара. Практически 
все районы 
добавили площади 
возделывания 
зерновых культур, в 
целом по округу они 
увеличены на 1500 
гектаров.

сельское хозяйство 7

– Анатолий Андриянович, с какими 
результатами завершил округ убороч-
ную кампанию?

– Я бы сказал, что 2014 год с кли-
матической точки зрения стал более 
удачным по отношению к предыдущим 
годам. Я уже давно не помню такой 
благоприятной для уборки осени, и она 
еще, можно сказать, продолжается. Мы 
помним, что весенне-полевые работы 
были начаты на две недели раньше, 
все технические приемы выполнялись 
вовремя, и все это способствовало полу-
чению хорошего урожая. Хотя, говоря 
о хорошей погоде, должен признать, 
что засуха застала аграриев Нукутского 
района, и там урожайность несколько 
ниже по сравнению с другими террито-
риями. Но в целом сельскохозяйствен-
ный год действительно удачный.

Мы собрали урожай зерна в преде-
лах 229 тысяч тонн, особенно отличи-
лись хлеборобы Аларского района, 50% 
хлеба – это итоги их труда. Должен 
также сказать, что в этом году подтяну-
лись и другие районы нашего округа. 
Хорошая урожайность по Боханско-
му и Эхирит-Булагатскому районам. В 
среднем урожайность составила более 
20 центнеров с гектара. Практически 
все районы добавили площади возде-
лывания зерновых культур, в целом по 
округу они увеличены на 1500 гекта-
ров. Приятно отметить, что у нас есть 
и постоянные лидеры: в Баяндаевском 
районе это ОАО «Хадайское», а также 
КФХ Павлова, у которого, кстати, в 
этом году проводится работа по при-
данию статуса семенного хозяйства. 
В Боханском районе отмечу хозяй-
ство Селецкого в МО «Тихоновка». В 
Аларском районе 31 центнер с гекта-
ра намолотили в «Стране советов». В 
хозяйстве Александра Копытова тоже 
хороший урожай – до 30 центнеров с 
гектара. По Нукутскому району хочу 
отметить хозяйство Аполлона Ивано-
ва: несмотря на засушливый сезон, он 
убрал хлеб, обеспечил себя кормами, 
и еще осталось зерно на реализацию. 
Подтвердило свой статус опытное 
хозяйство «Элита» в Эхирит-Булагат-
ском районе. От хозяйств, которые 
занимаются семеноводством, зави-

сит, можем ли мы получить хороший, 
достойный урожай. 

– Насколько я знаю, в округе даже 
школьники вносят свой вклад в сбор 
урожая.

– Мы ведем работу по созданию 
агроклассов на территории УОБО, и я 
придаю ей большое значение. В послед-
нее время в округе на пришкольных 
участках возделывается очень хороший 
урожай, некоторые школы сами себя 
обеспечивают и еще предлагают про-
дукцию и рассаду на реализацию. Я 
могу привести в пример Тургеневскую 
и Бильчирскую школы. Даже детские 
сады теперь тоже занимаются сельским 
хозяйством. 

– Какую помощь оказывает аграр-
ному сектору правительство Иркут-
ской области и администрация УОБО?

– Присутствуют все формы 
помощи. Сейчас, например, возобно-
вился процесс по лизингу. Помните, 
два года назад мы говорили – как 
же так, почему рано выпал снег? А 
ведь он выпал вовремя. Просто мы 
оказались не совсем готовы к убо-
рочной, потому что был недостаток 
техники, сушильного оборудования, 
жаток для раздельной уборки. Учтя 
недостатки, мы в прошлом и в теку-
щем году активно поработали в этом 

направлении и благодаря пониманию 
минсельхоза закрыли многие проб-
лемные вопросы.

– Несколько слов о поддержке фер-
меров округа.

– Сейчас идет процесс преобразо-
вания из личных подсобных хозяйств 
в крестьянско-фермерские хозяйства. 
Сегодня население, видя реализацию 
таких программ, как «Начинающий 
фермер», «Семейные животноводче-
ские фермы», понимает, что это не 
разовая акция, и активно включилось 
в процесс. Два года назад у нас насчи-
тывалось 36 проектов начинающих 
фермеров, в прошлом году – 57, а 
в этом – уже 66. Хоть и не на поря-
док, но идет увеличение. Губернатор 
поддержал просьбу самих крестьян 
об увеличении количества участников 
программ. В этом году мы запускаем 

пилотные проекты семейных живот-
новодческих хозяйств в Баяндаевском 
районе. Думаю, что мы покажем хоро-
ший результат и распространим опыт 
на другие территории. 

– Какова ситуация по мясу и 
молоку?

– Производство мяса и молока уве-
личивается, потому что растет поголовье 
скота. В Иркутской области практически 
40% крупного рогатого скота находится 
в районах УОБО. Приятно отметить, что 
сокращения поголовья скота в принци-
пе нет ни в одном хозяйстве. Наоборот, 
ситуация стабилизировалась, и идет уве-
личение. Тем более, я уже сказал, от лич-
ных подсобных хозяйств мы переходим 
к крестьянско-фермерским хозяйствам, 
а это подразумевает расширение хозяй-
ственной деятельности.

Иван МАМОНТОВ

В Усть-Ордынском Бурятском округе  
подвели итоги уборочной
Урожай в этом году получился 
отменный, чему способствовали 
и хорошая погода, и слаженный 
труд крестьян. Самые ударные 
показатели в Аларском 
районе, где хлеборобы 
собрали половину всего 
зернового урожая округа. Итоги 
сельскохозяйственного года 
прокомментировал заместитель 
губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев.

229  
тыс. тонн зерна

собрали аграрии Усть-
Ордынского Бурятского 

округа в этом году 
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Ангарская нефтехимическая компа-
ния, дочерняя структура НК «Роснефть», 
как и другие  предприятия России, начала 
переход на выпуск топлива стандартов 
Евро-4 и Евро-5, отличающегося низким 
содержанием серы. В масштабе отрасли 
на долю предприятия приходится около 
3,7% российской нефтепереработки, 3,6% 
выпуска дизельных топлив, 3,6% произ-
водства топочного мазута. Высокое каче-
ство выпускаемых продуктов неодно-
кратно подтверждалось многочисленны-
ми победами в федеральном конкурсе 
«100 лучших товаров России». Каких 
эталонов придерживаются ангарские 
нефтехимики при производстве нефте-
продуктов, соответствуют ли отечествен-
ные бензины и масла мировым стандар-
там, как учитывается мнение потребите-
лей при выпуске новых продуктов – на 
эти и другие вопросы в интервью газете 
«Областная» ответила начальник отдела 
стандартизации и систем менеджмента 
ОАО «АНХК» Александра Петрова.

– Александра Львовна, сколько на 
сегодняшний момент нефтепродуктов 
выпускает АНХК? 

– В настоящее время предприятие 
производит с учетом марочного ассор-
тимента около 200 наименований про-
дукции нефтепереработки и нефтехи-
мии, соответствующей требованиям 
нормативной и технической докумен-
тации, действующих технических регла-
ментов Таможенного союза. Это авто-
мобильные бензины, дизельные топли-
ва, керосин, мазут, битумы нефтяные, 
электродный кокс, спирты (бутиловый 
и изобутиловый, метанол), амины, газы 

нефтепереработки, МТБЭ, серная кис-
лота.  Кроме того, в АНХК производится 
широкий ассортимент масел: моторные 
(дизельные и универсальные), трансмис-
сионные и гидравлические, энергетиче-
ские, компрессорные, индустриальные, 
базовые и много других продуктов. Про-
дукция отгружается в канистрах, бочках, 
вагонах-цистернах, танк-контейнерах, 
крытых вагонах, полувагонах, контей-
нерах, автотранспортом покупателя и 
трубопроводом. 

Надо отметить, что накопленный 
десятилетиями опыт, отточенные до 
совершенства технологии позволяют 
нашей компании выпускать уникальные 
продукты. Ярчайший пример – транс-
форматорное масло гидрокрекинга (ГК), 
которое применяют для заливки в транс-
форматоры всех классов напряжения и 
другую высоковольтную аппаратуру в 
качестве основного электроизоляцион-
ного материала. Основными потребите-
лями трансформаторного масла ГК,  про-
изводимого в ОАО «АНХК», являются 
ведущие российские производители раз-
нообразного электротехнического обо-
рудования для генерирования, передачи, 
распределения и потребления энергии, 
поставляемого для всех отраслей эко-
номики, включая электроэнергетику, 
металлургию, машиностроение, транс-
порт, оборонный комплекс, жилищно-
коммунальный сектор. Разработанная и 
внедренная сотрудниками ОАО «ВНИИ 
НП» и ангарскими нефтехимиками 

более 30 лет назад технология его про-
изводства включает в себя уникальный 
процесс гидрокрекинга прямогонного 
вакуумного дистиллята при сверхвы-
соком давлении до 270 атм., ректифи-
кацию гидрогенизата гидрокрекинга, 
каталитическую депарафинизацию-
гидрофинишинг, дегазацию и ингибиро-
вание. Такая технология позволяет обе-
спечить получение продукта с уникаль-
ной стабильностью против окисления, 
предельно низким содержанием серы 
и ароматических углеводородов. Срок 
службы трансформаторного масла ГК до 
замены превышает 25–30 лет! Между-
народный орган по оценке соответствия 
TUV (Австрия) в 2013 году подтвердил 
уникальные свойства трансформатор-
ного масла марки ГК, и на данный про-
дукт получен сертификат о соответствии 
требованиям стандарта МЭК 60296:2012 
(Международной электротехнической 
комиссии). 

– Насколько эффективно исполь-
зуется ресурс нефти, каковы объемы и 
глубина переработки углеводородного 
сырья? 

– По ключевым показателям – объ-
ему и глубине переработки нефти – 
АНХК находится на лидирующих пози-
циях среди предприятий нефтеперера-
батывающего блока НК «Роснефть». Так, 
в 2011 году переработано 9,8 млн тонн, в 
2012 году достигнута отметка 10 млн тонн, 
в 2013 году – 10,136 млн тонн. В этом году 
объемы переработки будут чуть меньше 
прошлогодних показателей, это связано 
с периодичностью ремонтных циклов на 
предприятии. Глубина переработки нахо-

дится на стабильном уровне: в 2013 году 
– 72,16%, в 2014-м – 72,83%.

– Много лет подряд предприятие 
принимает участие в конкурсе Програм-
мы «100 лучших товаров России». Поми-
мо высоких наград что еще дает этот 
конкурс?

– 2014 год участия для АНХК – 
десятый, юбилейный. Поощрение про-
фессионального жюри – отличный 
стимул для дальнейшего развития, совер-
шенствования ассортимента и создания 
новых продуктов, достойных одобрения 
потребителей и экспертов. Наши побе-
ды в конкурсе Программы «100 лучших 
товаров России» – это результат расши-
рения номенклатуры выпускаемой про-
дукции, непрерывной реконструкции и 
масштабной программы модернизации 
компании, повышения уровня промыш-
ленной и экологической безопасности 
предприятия, а также слаженной  рабо-
ты всего коллектива АНХК. В этом году 
АНХК также примет участие в конкурсе 
на получение призов «Лидер качества» 
(присуждается предприятию) и «Гор-
дость Отечества». Ждем результатов. 

– Какими документами регулирует-
ся качество выпускаемой продукции в 
АНХК? 

– АНХК выпускает продукцию, пол-
ностью соответствующую требованиям 
нормативной и технической документа-
ции, а также требованиям действующих 
технических регламентов Таможенного 
союза. Деятельность предприятия в обла-
сти качества, экологии, профессиональ-
ного здоровья и безопасности осущест-
вляется в рамках интегрированной систе-

АНХК: качество по мировым стандартам
Число официально 
зарегистрированных 
автомобилей в мире превышает 
один миллиард. Если раньше 
дорожные пробки были 
«визитной карточкой» только 
мегаполисов, то сейчас ими 
может «похвастаться» даже 
провинциальный городок. 
Защищая окружающую среду 
от выхлопных газов, во многих 
странах мира начали ужесточать 
требования к качеству топлива, 
которое должно быть более 
экологичным. 

Победы АНХК в конкурсе Программы «100 
лучших товаров России» – это результат 
расширения номенклатуры выпускаемой 
продукции, непрерывной реконструкции 
и масштабной программы модернизации 
компании, повышения уровня промышленной 
и экологической безопасности предприятия, 
а также слаженной работы всего коллектива 
компании.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКинтервью8



мы менеджмента, соответствующей 
требованиям трех международных и 
одного отраслевого стандарта (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO/TS 29001). 
Причем качество в рамках ISО – это 
качество не отдельно взятой партии про-
дукции. Это процесс, в который вовлече-
ны все работники предприятия, система 
стандартизированных процедур, позво-
ляющих всегда и при любых условиях 
выпускать продукцию, обладающую 
одинаковыми качественными характе-
ристиками. Кроме того, деятельность 
испытательного центра – управления 
контроля качества ОАО «АНХК» – осу-
ществляется на основании требований 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и крите-
риев аккредитации. Многоступенчатый 
контроль предусмотрен на каждом этапе 
жизненного цикла продукции – от про-
изводства до отгрузки.

Кроме нормативных и технических 
документов, устанавливающих каче-
ственные характеристики продукции 
(ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, ТУ и т. п.), в насто-
ящее время действуют технические 
регламенты Таможенного союза (ТР ТС), 
устанавливающие на единой таможен-
ной территории Таможенного союза 
обязательные для применения и испол-
нения требования к продукции. Техни-
ческие регламенты разрабатываются 
в целях обеспечения защиты жизни и 
здоровья человека, имущества, охраны 
окружающей среды, предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение 
потребителей относительно назначения, 
безопасности и энергетической эффек-
тивности продукции.

На сегодня выпуск в обращение 
топлив и масел, не соответствующих 
требованиям ТР ТС, на единой таможен-
ной территории Таможенного союза (а 
это территория всей Российской Феде-
рации, Белоруссии и Казахстана) не 
допускается.

– Чтобы выпускать качественный 
продукт, необходимо не только опи-
раться на ГОСТы и иные технические 
документы, но и принимать во внима-
ние мнение потребителей. Как часто 
проводится мониторинг по выпускае-
мой продукции? 

– Безусловно, мнение наших потре-
бителей имеет большое значение. Инте-
грированная система менеджмента 

ОАО «АНХК» сертифицирована ЗАО 
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь» в 
2007 году, и ежегодно мы проводим анке-
тирование, которое включает оценку 
многих показателей, в том числе номен-
клатуру, качество продукции, маркиров-
ку тары, качество упаковки и сопроводи-
тельных документов. Благодаря такому 
взаимодействию мы улучшили качество 
канистр, теперь нареканий по таре у нас 
нет. Мы стараемся ни одно предложение 
или замечание не оставлять без внима-
ния, в случае необходимости направляем 
потребителю подробный письменный 
ответ.

– Не так давно в АНХК проводил-
ся внешний аудит. Каковы результаты 
этой проверки? 

– Сертификаты о соответствии 
системы менеджмента установленным 
требованиям выдаются сроком на три 
года. В течение этого времени предус-
мотрено два надзорных аудита. В АНХК 
первый надзорный аудит третьего сер-
тификационного цикла проводился с 
21 по 24 октября 2014 года представи-
телями органа по сертификации ЗАО 
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь». 
В процессе работы аудиторской груп-
пой оформлено четыре несущественных 
несоответствия, а также отмечены силь-
ные стороны ИСМ ОАО «АНХК»: ком-
петентность и профессионализм работ-
ников предприятия; направленность 
мероприятий на предупреждение и 
минимизацию последствий инцидентов, 
несчастных случаев и аварий; ориента-
ция на удовлетворенность потребителя, 
разработку новых видов продукции; 
высокий уровень организации произ-
водственного и экологического контро-
ля в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

В результате специалистами ЗАО 
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь» 
сделан вывод о соответствии интегри-
рованной системы менеджмента ОАО 
«АНХК» требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007, ISO/ТS 29001:2010. 
На основе результатов данного аудита 
и продемонстрированного ИСМ уров-
ня развития и зрелости рекомендовано 
продление сертификации.

Наталья ДИМИТРИЕВА
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По словам председателя комитета 
по собственности и экономической 
политике парламента Ольги Носен-
ко, этой темой депутаты занимаются 
давно. Она напомнила, что летом 2014 
года был проведен круглый стол о раз-
витии многофункциональных центров 
в регионе, по итогам которого выра-
ботали ряд предложений областному 
правительству и органам местного 
самоуправления.

К началу 2015 года доля населения, 
имеющего доступ к получению госуслуг 
в режиме одного окна, должна увели-
читься до 90%. В рамках реализации ука-
зов президента РФ по административ-
ной реформе, касающейся в том числе 
и развития МФЦ, время ожидания в 
очереди не должно превышать 15 минут. 
Больше половины опрошенных людей 
называют главной проблемой при полу-
чении государственных и муниципаль-
ных услуг именно долгое ожидание в 
очереди. На данную проблему обращали 
внимание молодые, работающие люди в 
возрасте от 25 до 40 лет.

Директор Иркутского областно-
го МФЦ Ирина Кузьмина рассказа-
ла, что до конца текущего года отде-
ления МФЦ откроются в Саянске, 
Усть-Илимске, поселке Залари, Мам-
ско-Чуйском районе, дополнительные 
офисы появятся в Иркутске, Братске 
и Ангарске.

Предполагается, что к концу 2015 
года в Иркутской области будут рабо-
тать 418 окон для получения государ-
ственных и муниципальных услуг, а 
также будет создано 181 рабочее место 
в 160 населенных пунктах. По популяр-
ности среди населения лидируют феде-
ральные услуги – услуги Росреестра, 
кадастрового учета, по линии миграци-
онной и налоговой служб, региональ-
ные услуги чаще всего оказываются по 
линии социальной защиты населения. 

Среди задач на следующий год Ирина 
Кузьмина назвала дальнейшее разви-
тие сети МФЦ, повышение качества 
обслуживания.

По словам директора областного 
МФЦ, каждый посетитель уведомля-
ется о сроке получения услуги, ста-
тус заявки можно отследить на сайте 
учреждения. Кроме того, существует 
контроль внутри самой электронной 
системы, разработанной специально 
для многофункциональных центров.

Председатель областного парла-
мента Людмила Берлина отметила, что 
информацию о возможностях защиты 
прав посетителей необходимо разме-
щать в центрах на видных местах. Спи-
кер также уточнила, могут ли чиновни-
ки быть привлечены к административ-
ной ответственности за несоблюдение 
сроков или предоставление инфор-
мации в неполном объеме при предо-
ставлении услуги через МФЦ. Ирина 
Кузьмина ответила, что центры в своей 
работе руководствуются соответству-
ющим законодательством и нерадивые 
чиновники действительно могут быть 
привлечены к ответственности. Кроме 
того, соблюдаются строгие требования 
к работе сотрудников МФЦ с персо-
нальными данными граждан. Замести-
тель председателя областной организа-
ции «Всероссийское общество инвали-
дов» Антон Ставров спросил, удобно 
ли инвалидам в помещениях, где рас-
положены МФЦ. 

В завершение обсуждения Люд-
мила Берлина отметила, что тема 
продолжает оставаться на контроле 
парламента. К членам Общественно-
го совета она обратилась с просьбой 
использовать свои возможности для 
популяризации услуг многофункцио-
нальных центров.

Юрий ЮДИН

Тема развития многофункциональных центров стала главной 
на заседании в конце октября Общественного совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области.

Плюс семь отделений МФЦ
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– По каким причинам зашли на рынок жилищ-
ных услуг? 

– Проект начался несколько лет назад с горо-
да Усолье-Сибирское, который был наиболее про-
блемным – неплатежи за потребленные ресурсы, 
банкротство управляющих компаний, появление на 
их месте новых. Страдали и ресурсоснабжающие 
организации, и, главное, население. «Иркутскэнер-
го» решило дойти непосредственно до потребителя 
и создать в Усолье собственную УК. Опыт оказался 
удачным, позже наша управляющая компания появи-
лась и в Усть-Илимске, где тоже были проблемы с 
крупной организацией, обслуживавшей многоквар-
тирные дома. 

У «Иркутскэнерго» выстроены нормальные вза-
имоотношения с добросовестными управляющи-
ми компаниями, и мы не намерены отбирать у них 
рынок. Мы заходим только туда, где есть проблемы. 

– Сколько многоквартирных домов сегодня 
охватываете в этих трех городах?

– В Усть-Илимске мы приобрели 100% ООО 
«Усть-Илимское жилищно-коммунальное хозяйство 
– 2008», обслуживающего две трети города. Это 308 
домов. В Усолье под наше руководство перешла УК 
«Ты выбрал качество», охватывающая порядка 35% 

жилого фонда. Сейчас мы обслуживаем почти поло-
вину домов города. В Иркутске созданная компания 
«Энергия» взяла под управление 19 многоквартир-
ных домов, которые ранее были в договорных отно-
шениях с двумя управляющими компаниями, нахо-
дившимися в стадии банкротства. Основная часть 
находится в микрорайоне Приморский.

– Был ли смысл заходить в Иркутск ради 
нескольких домов?

– Так нельзя ставить вопрос. Мы планирова-
ли прийти на смену обанкротившимся компани-
ям и взять под управление 200 домов. Но ситуация 
несколько изменилась, и не все задуманное удалось 
сделать. Тем не менее мы зашли на иркутский рынок 
и не намерены с него уходить. Проблем здесь хвата-
ет. Также неплатежи, неэффективное управление 
жилым фондом, ряд УК уже находятся в предбан-
кротном состоянии. Поэтому мы готовы к обслужи-
ванию домов, в которых могут начаться проблемы с 
управляющими компаниями. Ресурсы и кадры для 
этого есть.

– Но ведь были внесены изменения в жилищ-
ное законодательство, и теперь можно напрямую 
заключать договоры с ресурсоснабжающими орга-
низациями. В этом свете создание собственных 
управляющих компаний так ли уж необходимо?

– Сейчас можно напрямую производить оплату 
потребленных ресурсов. А договор все равно заклю-
чается с управляющей компанией, которая в любом 
случае остается ответственной за сбор средств.

– Как удалось расквитаться с долгами управляю-
щих компаний, чьи дома вы взяли в обслуживание?

– Очень просто – там, где компании обанкроти-
лись, долги были проданы. 

ТАМАРА ВИНАРСКАЯ: 
Наша задача – оказывать качественные  
услуги  с минимальными тарифами
Ресурсоснабжающая организация 
ОАО «Иркутскэнерго» несколько лет 
назад вышла напрямую к потребителю, 
организовав три управляющие компании. 
Сегодня они охватывают две трети 
города Усть-Илимска, половину Усолья-
Сибирского и несколько домов в Иркутске. 
За три года УК энергетиков наработали 
солидный опыт и готовы в любой момент 
расширить зону обслуживания. Подробнее 
о деятельности управляющих компаний и 
перспективах – в нашей беседе  
с начальником управления  
по жилищно-коммунальным системам  
ОАО «Иркутскэнерго» Тамарой Винарской. 

сфера ЖКХ10

Напомним, губернатор в своем 
послании поручил создать максимально 
открытую систему капитального ремон-
та многоквартирных домов, активизи-
ровать работу по ликвидации ветхого 
и аварийного жилья, ужесточить кон-
троль за управляющими компаниями. 

– У нас сегодня так: управля-
ющие компании получили власть. 
Власть получила проблемы. Жалобы 
от жителей можно измерять тоннами. 

То ремонт не делают, то тарифы завы-
шают. Раньше был ЖЭК-вымогатель 
в образе пьяного сантехника, а теперь 
ЖЭК-потрошитель в образе «эффек-
тивных менеджеров», изымающих 
средства граждан неизвестно на что. 
Хотя известно – кабинеты превратили 
в апартаменты, престижные автомоби-
ли завели, юбилеи проводят на широ-
кую ногу. При этом постоянно жалу-
ются, что денег на содержание жилого 
фонда не хватает. Надо умерить свои 
амбиции и аппетиты. Население имеет 
право знать, как сформированы тари-
фы за услуги и каков порядок начис-
ления платы за них. Поручаю прави-
тельству области совместно с органами 
местного самоуправления: проработать 
вопрос о создании в ближайшие два 
года Единого областного расчетного 
центра, во всех муниципалитетах обе-

спечить прозрачность начисления и 
сбора платежей, их целевое использо-
вание и распределение по поставщи-
кам услуг в течение одного дня; создать 
механизм аккредитации руководителей 
управляющих организаций и предпри-
ятий ЖКХ; ввести систему доброволь-
ной сертификации качества жилищно-
коммунальных услуг; в ближайшие два 
года сформировать в полном объеме 
систему «Электронное ЖКХ», интегри-
рованную с порталом государственных 
и муниципальных услуг, – сказал в 
послании Сергей Ерощенко. 

Отвечая на поставленные вопро-
сы, Александр Трифонов, заместитель 
министра жилищной политики и энер-
гетики Иркутской области, сообщил, 
что на территории региона сегодня 
реализуется ряд дорогих и технически 
сложных проектов с привлечением 

частных инвестиций. Один из них – 
реконструкция системы теплоснабже-
ния в Нижнеудинске стоимостью 550 
млн рублей. На сегодня выполнено 
работ на 330 млн рублей, завершится 
проект в 2015 году. В результате будет 
закрыто 16 небольших котельных, в 
том числе десять электрических и одна 
мазутная. Всех потребителей города 
подключат к одному теплоисточнику – 
котельной вагоноремонтного завода. 

Следующие крупные проекты – 
реконструкция системы теплоснабже-
ния Тайшета, котельной в Усть-Куте, 
строительство исключительно на вне-
бюджетные средства котельной на дре-
весных отходах в Киренске. Всего на 
модернизацию теплоисточников при-
влечено около 750 млн рублей частных 
инвестиций, и на следующий год этот 
объем планируется увеличить. Как 

Совещание по исполнению 
поручений губернатора Иркутской 
области Сергея Ерощенко, 
обозначенных в послании 
Законодательному Собранию 
региона и касающихся сферы 
ЖКХ, провел первый заместитель 
председателя правительства 
Приангарья Виктор Игнатенко. 

Электронное ЖКХ
В правительстве обсудили ход исполнения поручений губернатора

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



– Кому нужны долги?
– Многие компании обращаются в коллектор-

ские агентства, которые уже работают с должника-
ми. Для них выгодно покупать долги, причем они при-
обретают их не один в один. На торгах, как правило, 
сумма снижается. 

– Проблемы в Усолье и Усть-Илимске с неупла-
той за коммунальные ресурсы удалось решить?

– Конечно. Собираемость увеличилась с 60% до 
90%. Это в Усолье. А в Усть-Илимске – до 98%. Ситу-
ация кардинально улучшилась. Есть категория граж-
дан, которая платит всегда. В основном пенсионеры. 
Они входят в эти 60%.  Есть такие, которым нужно 
постоянно напоминать о платежах. В итоге мы про-
водили обычную работу с потребителями, которая 
принесла свои результаты. Прежние управляющие 
компании, видимо, этим не занимались – не выстав-
ляли вовремя платежные документы, не оповещали 
забывчивых граждан и так далее. Не обошлось и без 
судебных исков. 

– В арсенале ваших управляющих компаний 
есть интересные подходы к решению вопросов сбе-
режения тепла и энергии, применяются ли новые 
технологии?

– Особо новых технологий здесь и не нужно. 
Достаточно провести грамотный ремонт дома, 
чтобы снизить те же тепловые потери. Кроме того, в 
настоящее время идет поэтапная работа по установ-
ке приборов учета. Общедомовые счетчики сегод-
ня есть во всех домах, которые мы обслуживаем. 
Теперь нужно убедить жителей ставить поквар-
тирные приборы учета. Внутридомовые потери 
распределяются по всем собственникам, и тот, у 
кого нет индивидуального счетчика, платит по нор-
мативу. Все, что выше норматива, управляющая 
компания берет себе на убытки. Не всегда баланс 
совпадает. На законодательном уровне планирова-
лось повышение нормативов, что стало бы стимулом 
для жителей приобретать индивидуальные приборы 
учета, но пока ничего не предпринимается в этом 
направлении. 

– Переход от схемы 1/12 к оплате коммуналь-
ных ресурсов по факту с 1 января 2015 года не будет 
являться стимулом для установки индивидуальных 
приборов учета?

– По идее, такой механизм оплаты должен акти-
визировать население устанавливать поквартирные 

приборы учета, чтобы платить меньше. Но пока это 
изменение, вероятно, приведет к проблемам – к 
накоплению задолженности за потребленные ресур-
сы, к определенной социальной напряженности. 

– С экономической точки зрения изменение 
системы оплаты оправданно?

– Для ресурсоснабжающих организаций – да, 
поскольку нет путаницы – сколько получил, столько 
и заплатил. Однако все уже привыкли вести свой 
баланс, исходя из 1/12, бизнес-планы уже верстались 
с учетом зимних провалов. 

– Не смотрели, в каких еще городах есть про-
блемные управляющие компании, куда вы плани-
руете зайти в дальнейшем?

– Проблемы есть во многих городах, и мы гото-
вы расширяться. В Усть-Илимске у нас уже, можно 
сказать, полный охват жилья, поскольку оставшая-
ся треть – это в основном муниципальный жилой 

фонд. В Усолье одна управляющая компания выходит 
на банкротство, и мы намерены там заявиться уже 
в ближайшее время. Вообще ожидается серьезный 
передел рынка в связи с введением лицензирования 
УК.  Лицензирование в принципе задумано для того, 
чтобы укрупнить бизнес на рынке и сделать его 
более прозрачным. 

Но напомню, что не мы все решаем. Управ-
ляющие компании выбирают сами граждане на 
общих собраниях. Наша задача – работать эффек-
тивно, оказывать качественные услуги, для того 
чтобы позиционировать себя как добросовестная 
управляющая компания, оказывающая услуги с 
минимальными тарифами и высоким качеством. 
Только в этом случае у нас будет возможность рас-
ширяться.

– Как удается работать с минимальными тари-
фами?

– Сокращая издержки, оптимизируя структуру, 
четко выполняя бизнес-планы, в целом эффективно 
управлять ресурсами. 

– А насколько рентабельна деятельность управ-
ляющих компаний?

– По сути, это не бизнес, если, конечно, не 
накручивать тарифы. Из чего состоит бюджет УК? 
Из средств граждан. Деньги, полученные за потре-
бленные ресурсы, неприкосновенны, затраты на 
управленческий аппарат закладываются в тарифы, 
остальные средства идут на ремонтные работы и 
содержание домов. Ни о какой рентабельности 
говорить не приходится. УК – это подрядчик, кото-
рый выполнил работу и получил за это зарплату. 

– То есть создание управляющих компаний при 
ресурсоснабжающих организациях – это оптималь-
ный вариант?

– Наверное, да. Те, кто пытается вложить при-
быль в тарифы, тоже недолго просуществуют, пото-
му что тарифы утверждаются на общих собраниях и 
рано или поздно собственники жилья просто пере-
станут их утверждать, когда поймут, что на их день-
ги наживаются. Наша компания абсолютно открыта 
и прозрачна. Любой житель обслуживаемого нами 
дома может обратиться в управляющую компанию 
и узнать, на что конкретно тратятся его деньги. 

Елена ПШОНКО  

сфера ЖКХ 11

отметил замминистра, задача по обе-
спечению благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в сферу ЖКХ 
обозначена в указе президента РФ  
№ 600 от 7 мая 2012 года.  

Говоря о повышении прозрачности 
начисления и сбора платежей за услу-
ги ЖКХ, Александр Трифонов отметил, 
что по данному вопросу министерство 
плотно сотрудничает с Некоммерческим 
партнерством содействия жилищно-
коммунальному хозяйству «Развитие», 
региональным центром общественного 
контроля и просвещения в сфере ЖКХ. 

Что касается ремонта многоквар-
тирных домов, то, по словам заммини-
стра, на эти цели из всех источников в 
рамках федеральной программы, дей-
ствовавшей с 2008 года, было направле-
но 4,7 млрд рублей, с помощью которых 
отремонтировали 2 тыс. 197 домов, или 
15,5% от общего числа МКД. Со следу-
ющего года в полной мере заработает 
региональная программа по ремонту 
многоквартирных домов, сформирован 
специализированный фонд.    

– Мы считаем правильным, если 
средства жителей будут поступать на 

счет регионального оператора. Если их 
аккумулировать на спецсчете, создан-
ном для одного дома, то и 20 лет не хва-
тит на то, чтобы собрать сумму, необхо-
димую на капремонт. Есть достаточно 
дорогие виды работ: замена систем ото-
пления, ремонт подвалов, кровли и т. д., 
– отметил Александр Трифонов. 

Генеральный директор Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области Тимур Сагде-
ев сообщил, что программа разделена на 
шесть пятилетних периодов и включает 
в себя 14 тыс. 730 МКД. У собственников 
появилась обязанность по уплате взно-
сов на капремонт. Квитанции жители 
региона начали получать в октябре. Фон-
дом разработан краткосрочный план: 
предусмотрено 135 млн рублей феде-
ральных средств, 102 млн рублей област-
ных, муниципальная поддержка в раз-
мере 84 млн рублей и деньги граждан –  
17 млн рублей. После проведения кон-
курса с 1 мая по 1 ноября будут прове-
дены работы по капитальному ремонту 
домов, вошедших в план 2015 года.  

Тимур Сагдеев отметил, что первые 
три месяца, начиная с октября, соб-

ственникам недвижимости не будут 
начислять пени за просрочку платежей. 
Затем пеня в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ составит 1/300 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ. 

Сегодня в Иркутской области 315 
домов аккумулируют средства на капре-
монт на спецсчетах, 188 – на счете 
Регионального оператора и 127 опреде-
лили владельцами счетов ТСЖ и ЖСК. 

Виктор Игнатенко на заседании 
подчеркнул, что информационная 
открытость – это снятие многих вопро-
сов, и поинтересовался, как обстоят 
дела в этой сфере. Как сообщил Тимур 
Сагдеев, у фонда есть свой сайт –  
www.fkr38.ru. Там можно найти необ-
ходимую информацию, задать вопросы 
специалистам.

Первый зампред также спросил, 
когда же заработает приложение Уни-
версальной электронной карты (УЭК) 
по оплате услуг ЖКХ. Александр Три-
фонов отметил: каждый гражданин 
может выбрать для себя удобный спо-
соб оплаты, любая банковская карта 
адаптирована к системе «Город», кото-
рая существует в Иркутске. Можно 

также оплачивать услуги через Интер-
нет, на почте, в банках. 

– А когда заработает в регионе 
система «Личный кабинет»? – поинте-
ресовался Виктор Игнатенко.

– Уже работает. Охватывает все 
услуги, кроме фонда капремонта мно-
гоквартирных домов, – заявил замми-
нистра.  

Первый зампред напомнил, что одна 
из центральных задач на сегодня – соз-
дание Единого расчетного центра, и 
времени на ее реализацию остается не 
так много. 

– Необходимо, чтобы у потреби-
теля был широкий набор возмож-
ностей оплаты за услуги, чтобы он не 
тратил время, не стоял в очередях. Бла-
годаря этому будет выше и собирае-
мость средств. До конца года остается 
несколько месяцев, есть контрольные 
сроки исполнения поручений губерна-
тора. Надо активно работать по всем 
направлениям, обозначенным в посла-
нии, – подчеркнул Виктор Игнатенко. 

Юлия УЛЫБИНА
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Ранним утром в коридорах ангарской 
городской больницы № 1 царит оживле-
ние: сегодня необычный день, хирурги 
из Иркутска будут оперировать эндоско-
пическим способом больного с паховой 
грыжей. Причем во главе группы врачей 
– министр здравоохранения Прианга-
рья Николай Корнилов. Никогда ранее в 
этом лечебном учреждении грыжу мини-
инвазивным способом не удаляли.

– Мы хотим расширить спектр опе-
раций, которые можно делать в нашем 
хирургическом отделении. А приезд 

министра придает стимул, поднима-
ет планку для решения стоящих перед 
нами задач, – отметил заместитель 
главного врача городской больницы № 1 
Евгений Рязанцев.

Внешний вид больницы, конечно, 
не впечатляет, капитального ремонта 
не было давно. Но главное, что здесь 
полностью укомплектован штат врачей 
и младшего медицинского персонала, а 
это в наше время, когда дефицит меди-
ков ощущают чуть ли не в каждом муни-
ципалитете, дорогого стоит.

– Наличие квалифицированных 
кадров позволяет нам оснащать медуч-
реждения области тем оборудованием, 
которое способно выполнять большой 
объем миниинвазивных вмешательств, 
– рассказывает, готовясь к операции, 
министр здравоохранения Иркутской 
области Николай Корнилов. 

Сегодняшний пациент прибыл 
из села Тыреть Заларинского района. 
Недавно там побывали опытные медики 
и предложили больному сделать опера-
цию не в Иркутске, а в Ангарске, где 
значительно меньший поток пациентов, 
чем в областной клинической больнице.

Оперативное вмешательство про-
шло идеально и, что, безусловно, важно, 
длилось недолго.

– Миниинвазивная хирургия начи-
налась с операции желчного пузыря и 

впервые была проведена в Иркутской 
области в 1989 году. Теперь  этим спо-
собом оперируются грыжи брюшной 
стенки, печень, надпочечники. Это 
направление очень перспективное, – 
пояснил министр.

Много лет назад в Приангарье суще-
ствовала и успешно реализовывалась 
программа миниинвазивной хирургии. 
Но потом наступил период снижения 
активности. Сейчас в регионе плани-
руется восстановить и вновь сделать 
доступной миниинвазивную хирургию. 

– Ассоциация хирургов Иркутской 
области совместно с областной клиниче-
ской больницей не первый раз проводит 
выездные эндоскопические операции. 
Такие мастер-классы состоялись в Тай-
шете, Аларском, Осинском и Слюдян-
ском районах. Оборудование, которое 
поступило по программе модернизации 
здравоохранения, начинает работать во 

всех муниципалитетах, и, как следствие, 
внедряются современные операции, – 
рассказал заведующий хирургическим 
отделением городской больницы № 1 
города Ангарска Сергей Елисеев.

Впрочем, не только эндоскопическая 
хирургия идет в муниципалитеты, при-
ближение специализированной помо-
щи к населению происходит и в других 
разделах медицины. В регионе открыты 
шесть первичных сосудистых центров в 
Усть-Илимске, Братске, Ангарске, Саян-
ске и Усолье-Сибирском. Аналогичная 
программа реализуется и по профи-
лактике ДТП. Работают травматологи-
ческие центры в Нижнеудинске, Усо-
лье, Ангарске, Иркутске, в ближайшее 
время они появятся в Братске, Усть-Куте 
и Усть-Ордынском округе.

Иван МАМОНТОВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Миниинвазивная (эндоскопическая) хирургия становится 
доступнее для жителей Иркутской области. Теперь пациентам 
не обязательно ехать в региональную столицу, чтобы сделать 
эндоскопическую операцию. Медицина становится ближе к 
человеку, и хирурги сами приезжают к больным на операции. 
Одним из таких примеров стал Ангарск, где группа иркутских 
врачей во главе с министром здравоохранения Николаем 
Корниловым провела пациенту миниинвазивную операцию по 
удалению паховой грыжи.
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Оперативное вмешательство министра
В регионе расширяют возможности эндоскопической хирургии

Об этом сообщила начальник отдела 
по организации медицинской и лекар-
ственной помощи по городу Иркутску 
регионального министерства здраво-
охранения Вероника Войцеховская.  
Она посетила иркутскую поликлинику 
№ 15 и посмотрела, как ведется работа 
в кабинете неотложной помощи. 27-лет-
няя иркутянка Елена Бычкова обрати-
лась сюда с жалобами на общее недо-
могание, температуру, ломоту в теле, 
насморк, головную боль, кашель. Врач 
Леонид Брагин проверил дыхание, дав-
ление, пульс пациентки, осмотрел горло, 
заполнил карточку, выписал направле-
ние на анализ крови и флюорографию. 
Иркутянке был рекомендован прием 

противовирусных и противовоспали-
тельных средств, капли для носа. 

Кабинет неотложной помощи 
открылся в лечебном учреждении  
1 августа 2012 года. В прошлом году в нем 
было обслужено более 4 тыс. пациентов, 
с начала нынешнего года – более 3 тыс. 
Заместитель главного врача поликлиники 
№ 15 по лечебной работе Татьяна Каба-
нец рассказала, что пациенты обращают-
ся в «неотложку» с разными проблемами, 
в основном это боли различного характе-
ра, повышение артериального давления, 
температуры тела. Кроме того, сюда при-
ходят жители с хроническими заболева-
ниями. Также в кабинетах неотложной 
помощи пациенты с онкологическими 

заболеваниями получают обезболиваю-
щие препараты. 

Таким образом, уменьшаются нагруз-
ки на скорую медицинскую помощь. 
Раньше бригады были вынуждены выез-
жать к пациентам по случаям обострения 
хронических заболеваний. В кабинеты 
неотложной помощи жители могут обра-
титься напрямую по телефону, вызвать 

врача на дом либо прийти на прием. 
Особенно незаменима помощь докторов 
кабинетов в садово-дачный период, когда 
помимо основного прикрепленного насе-
ления поликлиники обслуживают людей, 
выезжающих на летний период в дачные 
кооперативы.

В регионе работают 34 кабинета неот-
ложной помощи. С начала нынешнего 
года помощь в них получили более 200 
тыс. жителей области. При этом в Иркут-
ске работают 11 кабинетов неотложной 
помощи: семь для взрослого населения, 
четыре – для детей. 

Кабинеты открываются за счет финан-
совых средств лечебных учреждений. В 
основном необходимы затраты на приоб-
ретение транспортного средства. Сегодня 
все кабинеты оснащены машинами. 

Равиля ФАТТАХОВА

До конца нынешнего года в Иркутске откроются пять кабинетов 
неотложной помощи. Три кабинета появятся в городских больницах 
№3,5,9, еще два – в детских поликлиниках №9,10. 

В Приангарье открываются кабинеты неотложной помощи

Более 200  
тыс. жителей области

обслужили в этом году 
кабинеты неотложной 

медпомощи

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Впервые в своей истории Иркутский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза» стал лидером корпо-
ративной сети по итогам работы девяти месяцев 2014 
года. Это достойный подарок к юбилею! В чем секрет 
успеха? На этот и другие вопросы в интервью газете 
«Областная» ответил директор филиала, заслужен-
ный врач России, доктор медицинских наук, профес-
сор Андрей Щуко. 

– Андрей Геннадьевич, безусловно, работе ваше-
го филиала люди доверяют, число пациентов уве-
личивается из года в год. Но Иркутская область по 
плотности населения уступает другим территориям 
страны. Как вам удалось обойти крупнейшие мега-
полисы? 

– Действительно, за 25 лет работы иркутский 
филиал заслужил уважение и доверие не только в 
Восточной Сибири, к нам приезжают люди даже из 
центральных районов России, причем как на лече-
ние, так и на обучение. Мы гордимся, что работаем 
в самой наукоемкой отрасли медицины – офталь-
мологии, которая ежегодно удивляет новым высоко-
технологичным оборудованием, не побоюсь этого 
слова, революционными подходами в лечении. 
Иркутский филиал располагает всеми новинками 
и последними достижениями, что есть в мировой 
офтальмологии. 

Мы делаем доступнее высокие технологии меди-
цины для наших пациентов, даже если они живут 
в отдаленных территориях. Например, в Братске 
успешно работает мини-центр МНТК на базе курор-
та «Крылатый» – там делается большое количество 
операций. Мы открыли диагностические кабинеты в 
Улан-Удэ, в Иркутске – на ул. Тимирязева в районе 
Центрального рынка и в Ново-Ленино, где прово-
дится скрининг-диагностика. Пациенты, нуждаю-
щиеся в оперативном лечении, направляются к нам 
в филиал. 

Кроме того, иркутский филиал отличается от дру-
гих тем, что на его базе работают две кафедры глаз-
ных болезней – Иркутской государственной меди-
цинской академии последипломного образования и 
Иркутского медицинского университета. Мы целена-
правленно готовим молодых врачей: у нас проводятся 
конференции, действует Ассоциация офтальмологов 
Иркутской области, которую я возглавляю. 

Думаю, все вышеперечисленные достижения в 
комплексе позволили нам стать лидером. По итогам 
работы мы смогли обогнать филиал даже в Санкт-

Петербурге, где количество населения в мегаполисе 
гораздо больше, чем во всей нашей области. Это 
отрадно!

– Вы дарите прекрасные глаза каждому, кто 
обращается к вам за помощью, используя супертех-
нологии. Одна из них – фемтосекундный лазер. В чем 
суть этой технологии? Каких результатов удалось 
достичь с момента начала его использования?

– Фемтосекундный лазер, который мы приоб-
рели четвертыми в стране, стал толчком для развития 
супертехнологии в рефракционной хирургии, в том 
числе новейшей операции SMILE. С помощью уни-
кального лазера мы добиваемся быстрейшей реабили-
тации больных, которые могут избавиться от очков и 
контактных линз совершенно безболезненно.

Технология SMILE позволяет сформировать опти-
ческую линзу в толще роговицы на точно заданной 
глубине, образовывая небольшой пузырек. Слой 
пузырьков приводит к расслаиванию роговицы и фор-
мированию линзы. Ее удаление выполняется через 
разрез менее 4 мм, похожий на улыбку человека, без 
создания традиционного клапана роговицы, что мини-
мально травмирует ткани. Заведующая отделением 
рефракционной хирургии Олеся Писаревская являет-
ся лидером по данным операциям в России. Она выез-
жает с мастер-классами в различные регионы страны, 
выступает с докладами, имеет большой авторитет у 
рефракционных хирургов. 

– Не так давно вы стали делать операции по кера-
топластике – пересадке роговицы. Вообще, транс-
плантология любого органа – это риск, тем более 
речь идет о глазе. Как вы решились делать такие 
сложные операции, требующие ювелирной точно-

сти? Где берете материал? Как снижаете риск оттор-
жения новой роговицы? 

– Нельзя сказать, что мы только сейчас начали 
заниматься кератопластикой, такие операции были 
и раньше, когда закон позволял использовать донор-
скую роговицу. Потом пересадка органов долгое время 
в нашей стране находилась под запретом. Сегодня, к 
счастью, законодательного барьера по трансплантоло-
гии больше нет. 

Банки донорской роговицы есть как в нашей стране, 
так и за границей. Мы заключили договор с компанией, 
которая занимается доставкой материалов для транс-
плантологии. Результат операции по пересадке рогови-
цы во многом зависит от времени доставки донорского 
материала. Но у нас алгоритм действий отработан вплоть 
до секунды. Мы уже сделали порядка 20 успешных пере-
садок роговицы. Потребность в таких операциях велика, 
поэтому мы будем увеличивать их количество. 

– Кроме того, вы располагаете новейшим лазе-
ром, который помогает решить проблемы со зрением 
у больных сахарным диабетом. Как скоро пациент 
может видеть эффект от данного лечения?

– Самое главное не видеть эффект, а притормо-
зить разрушительное воздействие сахарного диабета 
на глаза. Конечно, мы рады, когда у наших пациентов 
повышается острота зрения. Но первичная наша цель 
– не улучшение зрения, а не допустить вообще сле-
поты у человека. Для лечения больных сахарным диа-
бетом мы используем лазер «Паскаль». Его отличие от 
обычного в том, что он позволяет делать не одно при-
жигание или коагуляцию, а так называемый паттерн 
коагулятов различной формы. Это дает безболезнен-
ность, сокращение времени операции, количества 
сеансов и высокий клинический эффект. 

– Особая категория ваших пациентов – это дети. С 
развитием информационных технологий и их доступ-
ности (наличие планшетов, гаджетов, сотовых теле-
фонов и т. д. у детей – это уже норма в наше время) 
нагрузка на глаза возросла многократно. Как вы 
помогаете сохранить зрение вашим юным пациентам? 

– Первоначально, когда открывался наш филиал, 
не предполагалось, что мы будем работать с детьми. Мы 
были ориентированы на взрослую категорию пациен-
тов с такими заболеваниями, как близорукость, катарак-
та, глаукома, отслойка сетчатки. Но в процессе работы 
мы поняли, что жизненно необходимо открыть кабинет 
охраны зрения детей. За 20 лет работы он вырос до 
отделения, занимающего отдельный этаж. На разных 
этапах развития ребенка, начиная с момента его рож-
дения, могут быть диагностированы глазные заболе-
вания, снижающие зрение и требующие различных 
видов лечения (как консервативных, так и хирургиче-
ских), динамического наблюдения, оптической коррек-
ции и функционального лечения. Как гласит врачеб-
ная мудрость: любую болезнь лучше предупредить, чем 
потом ее лечить. Поэтому здоровье наших детей должно 
находиться под наблюдением профессионалов. 

Дополнительную информацию можно 
узнать по телефону: (3952) 600-550. Или на сайте  
www.mntk.irkuTSK.RU.

НАталья Димитриева

АНДРЕЙ ЩУКО: 
Мировые достижения офтальмологии  
мы делаем доступнее для наших пациентов
Четверть века коллектив Иркутского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» дарит 
людям яркий свет, мир в новых цветах и 
красках, открывает небо – ослепительное 
и прекрасное. Продолжая дело своего 
основателя Святослава Федорова, его 
ученики и единомышленники гармонично 
сочетают полет новаторской мысли и 
мощную практическую хватку, не боятся 
рисковать, на высоком уровне выполняя 
операции, которые в современной 
офтальмологии называют революционным 
прорывом. 
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Продолжая традиции 
иркутской медицины

Старожилам областного центра 
хорошо известно, что изменялось не 
только название улицы, на которой 
расположена первая градская, – Руси-
новская, Коминтерна, 8-я Советская, 
Байкальская, – но и само название 
медучреждения. Здесь была област-
ная гинекологическая больница, род-
дом, городская клиническая больница 
Нагорного района и прочее. По архив-
ным документам она значилась даже 
как больница имени 8 Марта. В тяже-
лые годы войны в этих стенах разме-
щался госпиталь, где врачи спасли не 
одну жизнь. 

Больницей в разное время руководи-
ли те, чьи имена сегодня составляют золо-
той фонд Иркутска. Одна из них Августа 
Флегонтовна Демидова, которая доби-
лась, чтобы общежитие, выстроенное для 
работников промышленных предпри-
ятий на улице Волжской, передали боль-
нице под поликлинику. Большой вклад в 
развитие внесли Иван Вельм, Борис Таев-
ский, Алексей Образцов.

Традиции предшественников послед-
ние двенадцать лет продолжает главный 
врач, ангиохирург высшей категории, 
заслуженный врач РФ, депутат Думы  
Иркутска Леонид Александрович Павлюк. 
Здесь он работает с 1975 года, когда впер-
вые пришел студентом и устроился сани-
таром, а в тридцать с небольшим лет уже 
заведовал отделением сосудистой хирур-
гии. Даже заняв кресло главного врача, 
Леонид Александрович не изменяет люби-
мому делу – он до сих пор оперирует. 

– В год мы выполняем по 10 тысяч 
операций. В нашем распоряжении 15 опе-

рационных. Это не так много, если учесть, 
что мы дежурим семь дней в неделю кру-
глосуточно, – говорит главный врач. – 
«Скорая» привозит к нам всех, кому тре-
буется неотложная помощь по хирургии, 
терапии, урологии и т. д. В экстренном 
порядке к нам поступает до 70% пациен-
тов. Вот такой у нас сумасшедший темп 
работы. (Улыбается. – Авт.)

Клиническая больница № 1 города 
Иркутска  – это не только стационар, где  
ежедневно лечатся более 600 пациентов. 
На площадях этого многопрофильного 
лечебно-диагностического учреждения 

расположено 13 кафедр медуниверситета 
и ГИДУВа. Такой тандем теории и прак-
тики позволяет внедрять и отслеживать 
эффективность различных методов лече-
ния и диагностики. Со всей области сюда 
приезжают пациенты, чтобы получить 
комплекс лечебных и профилактических 
услуг в действующих центрах – ревма-
тологическом, аллерго-пульмонологиче-
ском, диабетологическом, сосудистом, 
эндокринной хирургии, здоровья. В струк-
туру больницы входят две крупнейшие 
поликлиники – первая и двенадцатая, 
обслуживающие 80 тысяч пациентов.
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В начале ноября областное 
государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская 
клиническая больница № 1» 
отметило юбилей – 75-летие. 
За свою историю коллектив 
первой градской, как окрестили 
ее в народе, сумел завоевать 
не только известность 
и признательность, но и 
репутацию одного из лучших 
лечебно-профилактических 
учреждений Приангарья.  

юбилей14
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Выигрывая время, 
спасаем жизни

Больница постоянно совершенствует-
ся – приобретается новое диагностиче-
ское и лечебное оборудование, внедряют-
ся новые технологии, методы диагностики 
и лечения.

– 1 апреля 2009 года – это особая 
дата в истории больницы, – говорит Лео-
нид Павлюк. – Начал работу первичный 
сосудистый центр, объединивший в своем 
составе неврологическое отделение для 
лечения пациентов с нарушением мозго-
вого кровообращения, отделение нейро-
реанимации, кабинет мультиспиральной 
компьютерной томографии, кабинет уль-
тразвуковых исследований. 

Все сделано для того, чтобы веду-
щие специалисты больницы занимались 
лечением острых инсультов. Ведется 
исследовательская работа. Это крайне 
важно, ведь по статистике пациенты 
с нарушением мозгового кровообра-
щения находятся на первом месте по 
количеству летальных исходов. Острые 
инсульты и инфаркты – актуальная 
тема для нашего региона. Связано это 
с особенностями сибирского климата, 
неустойчивой погодой, постоянными 
переменами атмосферного давления. 

В чем плюс такого центра? Пациент с 
инсультом, минуя приемный покой, посту-
пает сразу в отделение. Там он проходит 
лабораторное обследование, проводится 
МСКТ головного мозга. Компьютерный 

томограф в течение 10 секунд позволяет 
поставить точный диагноз. Таким образом 
мы добиваемся выигрыша во времени, 
ведь у больных с инсультом каждая секун-
да на счету.

В первой градской находится един-
ственное на территории Сибири и Даль-
него Востока ревматологическое отделе-
ние. На базе отделения работает центр 
антицитокиновой терапии. Здесь боль-
ным с ревматическими заболеваниями 
предоставят современную диагностику 
и лечение с применением препаратов 
нового поколения – с использованием 
генно-инженерных технологий. Благода-
ря этому можно лечить тяжелые заболе-
вания. 

– Исторически так сложилось, что 
в первой городской больнице высоко-
классная хирургия. Работают отличные 
специалисты, которые проводят опера-
ции высочайшей сложности. Мы гор-
димся операциями по эндоскопическому 
удалению опухолей надпочечников. Их 
проводят ведущие хирурги клиники, – 
отмечает Леонид Павлюк. – Кроме того, 
наши сосудистые хирурги устанавливают 
стенты в магистральные артериальные 
сосуды. Если образовался тромб или име-
ется сужение, сосуд сдавлен, то хирур-
ги искусственным путем вводят внутрь 
устройство, которое расширяет место 
сужения, поддерживает стенки сосуда. 
Таким образом кровоток восстанавлива-
ется, орган получает питание, начинает 
жить. Пациенты благодаря таким опера-
циям сохраняют трудоспособность.

Также хирурги активно борются с 
ожирением – эпидемией третьего тыся-
челетия. Экстремально избыточный вес 
врачи сокращают за счет эндоскопи-
ческой операции по уменьшению объ-
ема желудка. В итоге пациент не только 
сокращает килограммы, но и избавляется 
от побочных эффектов ожирения, свя-
занных с повышением давления, с сахар-
ным диабетом. 

Активно развиваются методики лече-
ния опухолей в урологии, в этом помогает 
сотрудничество с профессором Питером 
Альтхаусом – ведущим урологом Гер-
мании. В Приангарье рак мочевых путей 
по распространенности стоит на третьем 
месте после рака легких и желудка. Иркут-
ская клиническая больница №1 и Еван-
гелическая больница королевы Елизаве-
ты в Берлине, где Альтхаус возглавляет 
урологическое отделение, обмениваются 
опытом не первый год. 

Эндоскопия в больнице на высоком 
уровне. Осуществляются эндоскопиче-
ские операции при грыже пищеводного 
отверстия диафрагмы. 

Можно сказать, что первая городская 
больница – единственная в области и 
одна из немногих в России, где исполь-
зуются лазерные технологии в хирургии 
и анестизиологии. Для этого имеется 
собственный лазерный центр. Это новое 
направление в медицине, получившее раз-
витие относительно недавно. 

– К услугам наших пациентов весь 
комплекс косметологических опера-
ций, которые проводятся с применени-
ем самых современных технологий. В 
их числе подтягивание поверхностных 
мышц, липосакция, абдоминопластика, 
проводим операции по эндопротезирова-
нию молочных желез. Качество протезов 
гарантированно. Делаем и самые слож-
ные косметические операции, к которым, 
в частности, традиционно относится рино-
пластика. Все виды медицинской помощи 
лицензированы, – сообщает главврач. 

Медицинский городок
Значимых результатов коллективу 

первой градской удалось достичь не толь-
ко в профилактике и лечении пациентов. 
Положительная динамика наметилась в 
решении квартирного вопроса врачей. 

Сегодня ведется строительство буду-
щего жилого комплекса с характерным 
названием «Медицинский городок». Он 
располагается в Иркутском районе на вто-
ром километре Мельничного тракта, за 
коттеджным поселком «Хрустальный».

– До 2016 года здесь будет построе-
но 10 трехэтажных жилых домов на 270 
квартир, – уточняет Леонид Павлюк. – 
Первую очередь – два дома – предпола-
гается успеть сдать до нового года. На тер-
ритории поселка также будут размещены 
детский сад на 50 мест, кабинет семейно-
го врача, аптека, игровые площадки для 
детей, пляж, магазины. Кроме того, 150 
участков розданы в частное пользование 
сотрудникам больницы– некоторые из 
них уже осваиваются.

Программа распространяется на 
молодых специалистов Иркутской 

городской клинической больницы  
№ 1, Иркутской областной клинической 
больницы и городской Ивано-Матре-
нинской детской клинической больни-
цы. Стоимость квадратного метра жилья 
в медицинском городке составляет 30 
тыс. рублей, если с отделкой – в преде-
лах 34–35 тысяч. При этом проценты 
по ипотечному кредитованию будет 
выплачивать медучреждение, в котором 
работает заемщик. В случае увольнения 
квартира остается у специалиста, но с 
этого момента ему придется полностью 
оплачивать кредит самому. По словам 
Леонида Павлюка, такой подход необ-
ходим для привлечения и удержания 
кадров, особенно молодых.

– Медицинское сообщество бьет 
тревогу: скоро будет некому лечить 
людей! Приведу ряд показательных при-
меров. Со всего выпуска прошлого года 
с курса хирургии ИГМУ вышел только 
ОДИН дипломированный хирург. И это 
при дефиците в 162 специалиста! Какое-
то время в Киренском районе работал 
всего один хирург, один на весь район, в 
котором проживает 18 тыс. человек. Спе-
циалист оказывал медицинскую помощь 
с колоссальной нагрузкой, на нем лежала 
огромнейшая ответственность. Можно 
представить, какой самоотверженно-
стью, высокой приверженностью про-
фессии обладал этот хирург. Большой 
кадровый дефицит наблюдается в сред-
нем медицинском персонале. По данным 
статистики, не хватает каждой четвертой 
медсестры. Пока не будет мощного зако-
нодательного регулирования (адекватной 
труду зарплаты, социальных гарантий, 
льготного жилья молодым специали-
стам), кадровый дефицит не устранить, 
– заключает главный врач.

Мечты в канун юбилея
Несмотря на все трудности, которые 

сегодня есть в отечественном здравоохра-
нении, Леонид Павлюк мечтает построить 
в Иркутске новую поликлинику – этажей 
в семь-девять. 

– Убежден, будущее за амбулатор-
ными технологиями. А в наших поликли-
никах, доставшихся от советских времен, 
узкие коридоры – их ширина всего метр 
двадцать. Три пациента встанут возле 
кабинета – уже очередь. Из-за большого 
количества пациентов дневной стационар 
в поликлинике № 1 сегодня в три смены 
работает, – говорит Леонид Павлюк. 

Еще главный врач намерен открыть 
полноценный центр реабилитации для 
пациентов после инсульта, чтобы в каж-
дой палате было все необходимое для 
быстрого выздоровления. Правда, пока 
есть возможность реализовать усеченный 
вариант проекта: на имеющейся площади 
удастся разместить лишь 12 коек вместо, 
по словам главврача, необходимых 20. 

– Есть потребность и в маленькой 
часовенке, которая так нужна пациен-
там, их родным и близким. Это будет спо-
собствовать созданию благоприятного 
микроклимата, который очень помогает 
на пути к выздоровлению, – резюмирует 
Леонид Павлюк. 
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Сосудистые центры
С 2008 года в России реализует-

ся национальный проект «Здоровье», 
одна из целей которого – снижение 
смертности от инсультов. Иркутская 
область включилась в программу в 
2009-м. У нас начали создаваться пер-
вичные сосудистые центры. Три таких 
отделения открылись в Иркутске на 
базе первой городской больницы, мед-
санчасти ИАПО и областной клиниче-
ской больницы, центры также органи-
зованы в Ангарске, Усолье-Сибирском, 
Братске, Усть-Илимске, Саянске, Ниж-
неудинске. Для учреждений были при-
обретены компьютерные томографы, 
ультразвуковая, лечебная, диагности-
ческая и реабилитационная аппарату-
ра. Все это сделано для того, чтобы мак-
симально приблизить медицинскую 
помощь для больных инсультом. 

– В течение часа после возник-
новения симптомов болезни пациент 
должен быть доставлен в стационар. 
Это важный момент, потому что при 
инсульте потеря времени может при-
вести к смертельному исходу, – под-
черкнул Владимир Шпрах. – Благо-
даря появлению сосудистых центров 
изменился принцип диагностики и 
оказания помощи. Минуя приемный 
покой, больной попадает к неврологу. 
Затем его отправляют на компьютер-
ную томографию, чтобы определить 
вид инсульта. Также проводится уль-
тразвуковое исследование. Все мани-
пуляции выполняются быстро и четко, 
чтобы уложиться в терапевтическое 
окно три-шесть часов. Именно оказан-
ная в этот период помощь будет дей-
ственна. 

Врач невролог-реабилитолог 
Иркутской областной клинической 
больницы Елена Рудых рассказала, 
что в региональном сосудистом центре 
находятся пациенты, поступившие в 
острый период заболевания и пере-
веденные из первичных сосудистых 
отделений. 

– Оценив ситуацию, мы определя-
ем тактику лечения. Мощным блоком 
в восстановлении и медицинской реа-
билитации постинсультных пациентов 
является кинезотерапия. Она складыва-
ется из массажа, гимнастики по разным 
методикам. Таким образом мы дости-
гаем уменьшения сроков пребывания 
пациента на стационарной койке, – 
отметила Елена Рудых. 

Пять симптомов 
В зависимости от видов инсульта сим-

птомы могут разниться. Первые призна-
ки острого нарушения мозгового крово-
обращения: слабость в руке и ноге, рез-
кая головная боль, покачивание при ходь-
бе. При попытке улыбнуться у человека 
перекашивается лицо. Один из ярких, но 
редких симптомов – нарушение речи. 

Кроме того, есть пять признаков, 
которые могут говорить о дебюте сосу-
дистого заболевания. Это головная боль, 
головокружение, шум в голове, сниже-
ние памяти и умственной работоспособ-
ности. Если из них два признака повторя-
ются хотя бы один раз в неделю в течение 
последних трех месяцев, то нужно обра-
титься к неврологу. Владимир Шпрах 
отмечает, что такие симптомы часто воз-
никают у больных с ишемической болез-
нью сердца, артериальной гипертензией, 
сахарным диабетом. Но каждый пациент 
должен пройти через ангионеврологи-
ческий кабинет, это позволяет выявить 
заболевания на самом раннем этапе.

Предвестники инсульта 
Как рассказал врач-невролог Иркут-

ского диагностического центра Роман 
Кабаков, основным методом выявления 

риска инсульта и сосудистых заболева-
ний является контроль артериального 
давления. При этом нужно не снижать 
давление, а заниматься профилакти-
кой сердечно-сосудистых осложнений. 
Роман Кабаков отметил, что однократные 
измерения давления на приеме у врача 
зачастую малоинформативны. Суще-
ствует понятие артериальной гиперто-
нии белого халата – человек приходит 
на прием, испытывает определенное эмо-
циональное напряжение и может выдать 
высокие цифры давления. 

– Поэтому для получения более точ-
ных данных в амбулаторной практике 
используется так называемое холтеров-
ское исследование – мониторинг арте-
риального давления, сердечной деятель-
ности. В этом случае человек носит на 
себе специальный аппарат, измеряющий 
и регистрирующий определенные дан-
ные. Такой способ значительно увеличи-
вает достоверность диагностики факто-
ров риска, – пояснил Роман Кабаков. 

В качестве дополнительных методов 
используется диагностика сосудистых 
поражений – в частности, исследова-
ния сосудов шеи, которые несут основ-
ной объем крови к головному мозгу. 
Изменения этих сосудов обычно выяв-
ляются значительно раньше появления 
у пациента первых жалоб. Подобрав 

соответствующую схему профилак-
тики и лечения, можно снизить риск 
инсульта и других сосудистых заболе-
ваний мозга в будущем. 

В более сложных случаях использу-
ются томографические методы обсле-
дования, позволяющие определить бес-
симптомные, в том числе сосудистые, 
поражения мозга. Это определяет про-
гноз заболеваний и тактику лечения. 
Чем больше факторов риска выявлено, 
тем более агрессивной должна быть 
медицинская первичная и вторичная 
профилактика, отметил Роман Каба-
ков. При этом он подчеркнул, что важ-
ную роль играет не только и не столько 
техническое оснащение медицинских 
учреждений, сколько информирован-
ность пациентов и их взаимодействие 
с врачами. 

– До 50% пациентов на амбулатор-
ном приеме невролога имеют симпто-
мы нарушения мозгового кровообра-
щения. Пациенты кардиолога априори 
имеют факторы риска для возникнове-
ния инсульта, причем большинство – 
высокую степень риска. К сожалению, к 
врачам приходят в основном пациенты 
с высокими степенями риска, – подчер-
кнул Роман Кабаков. 

Факторы риска 
Важное место в борьбе с инсультом 

занимает профилактика. Однако, пре-
жде чем ее начать, необходимо знать 
причины появления болезни. Сегод-
ня специалисты выделяют две группы 
факторов риска. Неуправляемые при-
чины – возраст и наследственность. 
Чем старше человек, тем больше у него 
шансов получить инсульт. Хотя с 1960-х 
годов наблюдается тенденция омоложе-
ния инсульта. Сейчас каждый восьмой 
больной ишемическим инсультом – это 
человек моложе 40 лет. 

Инсульт не передается по наследству, 
однако бывает предрасположенность 
к болезни. Большой риск ее развития у 
людей, чьи кровные родственники стра-
дают сосудистыми заболеваниями – 
артериальной гипертензией, ишемиче-
ской болезнью сердца. 

Самым управляемым в плане профи-
лактики фактором риска является арте-
риальная гипертензия, которая раньше 
называлась гипертонической болезнью. 
По словам Владимира Шпраха, только 
каждый восьмой человек с таким диа-
гнозом лечится правильно. К управля-
емым факторам риска также относятся 
заболевания сердца, сахарный диабет, 
нарушение липидного обмена, уровня 
общего холестерина, низкая физиче-
ская активность (гиподинамия), хро-
ническое психоэмоциональное напря-
жение. Исследования показывают, что 
среди курящих и злоупотребляющих 
алкоголем инсульты развиваются чаще. 
Устранение всех этих факторов и здо-
ровый образ жизни являются главной 
профилактикой инсульта. 

Равиля ФАТТАХОВА

В Приангарье снижается заболеваемость инсультом 
На 17% уменьшился уровень 
заболеваемости инсультами, а 
на 23% – смертность  
от инсультов в Иркутской 
области с 2010 по 2013 год. 
Об этом сообщил главный 
невролог Приангарья, ректор 
Иркутской государственной 
медицинской академии 
последипломного образования 
Владимир Шпрах. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКактуально16



актуально

– Наталья 
Юрьевна, кроме 
противотубер-
кулезных пре-
паратов что еще 
выпускает ОАО 
«Фармасинтез»? 

– Мы ори-
ентированы в 
первую очередь 
на разработку 
и производство 

лекарственных препаратов для лечения 
социально значимых заболеваний, таких 
как туберкулез и ВИЧ/СПИД, а также 
онкологические заболевания и заболе-
вания крови. Предприятие освоило и 
выпускает самую полную на российском 
рынке номенклатуру противотуберку-
лезных средств. Кроме того, Фармасин-
тез – единственный в России произво-
дитель детских форм противотуберку-
лезных препаратов. 

Что касается лекарств от ВИЧ/
СПИДа, то в 2013 году мы зарегистри-
ровали два препарата, в этом году восемь 
наименований лекарств, направленных 
на лечение СПИДа. В настоящее время 
мы активно производим и поставляем 
эти препараты в лечебные учреждения. 

В общей сложности на произ-
водственных площадках компании в  
г. Иркутске и г. Уссурийске изготавли-
вают более 70 наименований различных 
лекарственных форм – капсулы, таблет-
ки, гранулы, инъекционные и инфузи-
онные растворы. На российском рынке 
представлены как монопрепараты, так и 
сложные комбинированные лекарствен-
ные средства, произведенные на нашем 
заводе.

– Сегодня в России лекарственные 
препараты выпускаются по мирово-
му стандарту GMP. Объясните, чем он 
отличается от ГОСТа? 

– За последние годы в фармацевти-
ческой отрасли был достигнут консен-
сус в отношении необходимости приня-
тия правил GMP, гармонизированных 
с аналогичными международными нор-
мами, в первую очередь европейскими. 
Современные правила GMP, утверж-
денные Минпромторгом РФ, являются 
переводом Правил GMP, действующих 
в Европейском Сообществе, что в значи-
тельной степени обусловлено непосред-
ственным соседством и многочислен-
ными экономическими, политическими 

связями России со странами – членами 
Евросоюза. ГОСТ был утвержден в 2009 
году  и с тех пор не корректировался, в 
настоящее время он уже не актуален, а 
правила GMP обновляются примерно 
один раз в полгода.

– Что GMP дает предприятию, а что 
гарантирует потребителю? 

– Фармацевтика – именно та 
отрасль, где гарантии качества необходи-
мы, ведь дело касается здоровья и жизни 
людей. Производитель обязан дать гаран-
тию, что выпущенный им препарат соот-
ветствует заявленной формуле, не содер-
жит посторонних включений, правильно 
упакован и сохраняет свои свойства в 
течение всего срока годности. 

Единственное, что может дать 
реальную уверенность в качестве, – 
полный контроль всех производствен-
ных процессов в соответствии с GMP. 
Свод правил этого стандарта определяет 
параметры каждого производственного 
этапа – от устройства помещений, ква-
лификации персонала, уровня оборудо-
вания, качества воды и воздуха в цехах 
до спецодежды работников. Одним 
из основных критериев GMP являет-
ся безукоризненная чистота помеще-
ний, поскольку лекарственное средство 
должно содержать только то, что входит 
в его состав. 

Итак, GMP обеспечивает использова-
ние в производстве качественного сырья, 
особый производственный процесс, при 
котором продукт сохраняет свои каче-
ственные свойства, равные условия кон-
куренции с иностранными производи-
телями и возможность экспортировать 
продукцию. 

– Кто и как часто проверяет пред-
приятие на соответствие международ-
ному стандарту?

– Существуют плановые (один раз в 
два года) и внеплановые (частота не регла-
ментируется) государственные проверки. 
Их могут проводить Росздравнадзор и 
Минпромторг. В 2014 году наше предпри-
ятие посещали комиссии из Украины и 
Белоруссии, которые проверяли предпри-
ятие на соответствие требованиям GMP с 
целью возможного экспорта продукции 
ОАО «Фармасинтез» в данные страны. 
Также в июле этого года мы прошли про-
верку Минпромторга на соответствие 
нашего предприятия правилам GMP. 

– Как работает на производстве 
система самоинспектирования? Какие 
действия принимаются, если обнаружи-
вается ошибка на производстве? 

– Девиз самоинспекции: «Выявить 
и устранить, а не выявить и наказать». 
Корпоративная проверка всех подраз-
делений проводится ежегодно. Также 
есть и внеплановые внутренние аудиты. 
Самоинспекция осуществляется груп-
пой компетентных внутренних аудито-
ров с целью оценки, контроля соблю-
дения требований системы обеспече-
ния качества и системы менеджмента 
качества, определения эффективности 
их функционирования, выработки мер 
по улучшению. Кроме того, ежегод-
но планируются и проводятся аудиты 
поставщиков и заказчиков, при необ-
ходимости – аудиты производителей и 
контрольных лабораторий, работающих 
по контракту, с целью оценки результа-
тивности их систем качества. Результаты 
работы системы управления качеством и 
действенность запланированных меро-
приятий анализируются и оцениваются 
руководством предприятия на совеща-
ниях по качеству.

Наталья ДИМИТРИЕВА

По правилам безукоризненного качества
Ежегодно ОАО «Фармасинтез» 
производит более 9 млн 
таблеток и капсул. Подсчитано, 
что каждая вторая таблетка 
в России, предназначенная 
для лечения пациентов от 
туберкулеза, производится в 
Иркутске. О том, как налажена 
система контроля за выпуском 
лекарственных препаратов на 
ОАО «Фармасинтез», в интервью 
газете «Областная» рассказала 
директор по качеству Наталья 
Малых. 

Генеральный директор ОАО «Фар-
масинтез» Александр Кейко о Всемир-
ном дне качества: 

– День качества для фармацевти-
ческой отрасли – это больше чем про-
фессиональный праздник. Для любого 
ответственного фармпроизводите-
ля качество выпускаемой продукции 
является безусловным приоритетом, 
поскольку от него напрямую зави-
сят жизнь и благополучие множества 
людей – как больных, так и здоровых.

Поздравляю сотрудников службы 
качества компании «Фармасинтез», 
наших партнеров и коллег по цеху с 
этим важным профессиональным 
праздником. Служба качества компа-
нии «Фармасинтез» неусыпно стоит на 
страже высоких международных стан-
дартов, включая стандарты GMP и ВОЗ. 
В этом залог безопасности и эффектив-
ности лекарств, поступающих в лечеб-
ные учреждения России и других стран. 
Желаем сотрудникам службы качества 

удачи в работе и в жизни, здоровья, 
достатка, тепла, доброты, а также пони-
мания и признания значения своего 
ответственного труда со стороны коллег.

Высокие 
технологии 
медицины на 
страже здоровья
В Иркутской областной 
клинической больнице 
введена в работу новая 
гамма-камера, позволяющая 
совместить технологии 
компьютерной томографии 
и радиоизотопного 
исследования. Это позволяет 
выявлять и диагностировать 
опухоли на ранних стадиях 
развития. Оборудование 
приобретено на средства 
регионального бюджета, 
стоимость составила 35 млн 
рублей. 

Как сообщил министр здравоохране-
ния Иркутской области Николай Корни-
лов, в регионе продолжается оснащение 
больниц новым оборудованием для ока-
зания высокотехнологичной медпомощи. 
Для гамма-камеры было подготовлено 
помещение со специально спроектиро-
ванной системой вентиляции, защитой 
от излучения и кабинетом для персонала.

– Основная задача министерства 
здравоохранения – создать комфортные 
условия и для пациентов, и для медиков. 
Это помогает привлечь врачей на рабочие 
места, – подчеркнул Николай Корнилов.

Руководитель Центра нуклеарной 
диагностики Татьяна Андаева сообщила, 
что при обследовании в гамма-камере 
специалисты получают томографические 
изображения органов и систем на моле-
кулярном уровне. Совмещая полученные 
данные с рентгеновским изображением, 
определяется точность локализации очага 
новообразования и его распространение.

Главный врач ИОКБ Петр Дудин 
отметил, что аналогов аппарата в Иркут-
ской области на сегодняшний день нет. 
В настоящее время Иркутская областная 
клиническая больница оснащена двумя 
аппаратами МРТ и двумя ангиографами 
(работа на которых ведется круглосуточ-
но), наркозно-дыхательным и коагуля-
ционным оборудованием. Сейчас Центр 
нуклеарной диагностики располагает 
четырьмя гамма-камерами и одним гам-
ма-счетчиком, ежегодно обследование 
проходят более 15 тысяч человек из всех 
районов Иркутской области, Сибири и 
Дальнего Востока. Из них около шести 
тысяч – по квотам, то есть бесплатно. 

Также министр здравоохранения 
осмотрел работу ангиографа. Напомним, 
новый ангиограф – один из самых совре-
менных диагностических и лечебных 
комплексов, установленных в России. 
Его возможности позволяют дать исчер-
пывающую оценку состояния сосудов, 
установить стенты и проконтролировать 
правильность их установки (это дости-
гается внутрисосудистым УЗИ). Благода-
ря запуску нового комплекса отделение 
рентген-хирургических методов диагно-
стики и лечения ИОКБ выполняет более 
100 вмешательств в неделю, что на 40% 
больше прежних показателей. 

Юрий ЮДИН
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Пятиэтажное здание Центра СПИД 
в Иркутске вовсе не похоже на закры-
тую инфекционную больницу, с которой 
часто ассоциируется специфика этого 
учреждения. Просторные светлые холлы 
с мягкими креслами, на стенах картины и 
большие экраны телевизоров с обучаю-
щими фильмами для пациентов, вдоль по 
коридорам – уютные кабинеты. Везде, 
начиная от регистратуры, приветливый 
и заботливый медперсонал. Новые двери 
в Центр СПИД открылись полтора года 
назад. За это время, по словам главвра-
ча Юлии Плотниковой, удалось добить-
ся серьезного рывка в профилактике и 
борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

Лаборатория  
без права на ошибку

Лаборатория молекулярно-гене-
тических исследований Центра СПИД  
самая крупная и оснащенная в Сибири. 
Это сердце нового здания. Именно здесь 
определяется наличие или отсутствие 
вируса в плазме крови, а также уровень 
вирусной нагрузки в организме. Еже-

дневно лаборатория исследует 200–300 
проб биоматериала, поступающих сюда 
со всей области. Работа ведется на совре-
менном оборудовании, отвечающем 
мировым стандартам качества.

– Процесс диагностики многоэтап-
ный, – объясняет заведующая лабора-
торией Ольга Пономарева. – Вначале 
происходит подготовка пробы к исследо-
ванию, а точнее, выделение нуклеиновых 
кислот из биологического материала. Эти 
кислоты присутствуют в клетках орга-
низма, выполняя важнейшие функции 
по хранению и передаче наследственной 
информации.

Работа ведется одновременно на 
нескольких автоматизированных стан-
циях. Это позволяет получать самые точ-
ные результаты, без права на ошибку, 
ведь диагноз ставится на всю жизнь.  

Другой этап исследования – поли-
меразная цепная реакция (ПЦР). С помо-
щью нее, говорит Ольга Пономарева, 
можно в сотни раз увеличивать участок 
ДНК возбудителя заболевания в исследу-
емом образце: 

– В настоящее время известно огром-
ное количество инфекционных заболева-
ний человека. Их возбудители настолько 
быстро эволюционируют и легко приспо-
сабливаются к изменяющимся условиям 
среды, что диагностировать их становит-
ся все сложнее. Метод ПЦР-диагностики 
позволяет в минимальной пробе опре-
делить наличие возбудителя болезни и 
начать лечение своевременно. 

В режиме реального времени на 
экране компьютерного монитора ото-
бражается красная линия – это вирус-
ная нагрузка пациента, или концентра-
ция вируса в организме. Через этот этап 
исследования проходят в основном паци-
енты с ВИЧ, поэтому в таблице столбик 
с отрицательным результатом практи-
чески пустой, в основном в нем фами-
лии детей, рожденных от ВИЧ-матерей. 
К слову, в Иркутской области случаев 
заражения ВИЧ через перинатальный 
путь становится все меньше. И это тоже 
результат большой качественной работы 
медучреждений области под методиче-
ским руководством Центра СПИД. Его 

главный врач сегодня входит в рабочую 
группу профильной комиссии Минздра-
ва России по разработке нормативных 
документов для лечения больных ВИЧ-
инфекцией. 

– Пять лет назад Иркутская область 
была лидером в стране по печальной ста-
тистике ВИЧ-инфицированных, сегодня 
мы четвертые – после Кемеровской, 
Томской и Новосибирской областей, – 
комментирует Юлия Плотникова. – У 
нас наметилась тенденция к стабилиза-
ции, к снижению прироста новых слу-
чаев. А наши инновационные методики 
лечения помогают пациентам сохранять 
качество жизни и социальную актив-
ность в течение многих лет, рожать здо-
ровых детей, а также предотвращать 
передачу инфекции другим людям. 

Умирать от СПИДа 
сегодня неприлично

Один из главных принципов рабо-
ты Центра СПИД – так называемый 
мультипрофессинальный подход к 

Бояться не нужно, нужно знать и действовать!
Центр СПИД расширяет возможности диагностики и мониторинга 
Вирус иммунодефицита человека 
долгие годы является одним 
из самых значимых вызовов 
прогрессу и стабильности. Никто 
в мире сегодня не застрахован 
от ВИЧ. Врачи называют это 
генерализованной эпидемией. 
В таких условиях каждый из 
нас обязан знать свой ВИЧ-
статус, подчеркивает Юлия 
Плотникова, главный врач 
Иркутского областного центра 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями (Центр СПИД), 
главный специалист по проблеме 
ВИЧ-инфекции в регионе. 

Лаборатория молекулярно-генетических 
исследований ГБУЗ ИОЦ СПИД является самой 
оснащенной высокотехнологичным оборудованием 
в Иркутской области. Мы предлагаем: диагностику 
на основе передовых методов, широкий спектр 
сертифицированных тестов, многоуровневый 
контроль качества на всех этапах, оптимальные 
сроки получения результатов и их интерпретацию 
высококвалифицированными специалистами, 
доступные цены. 
Наш адрес: г. Иркутск, ул. Спартаковская, 11. 
Телефон  горячей линии 8-800-350-22-99, звонок 
бесплатный для жителей Иркутской области.  

Юлия  
Плотникова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
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пациентам и универсальный доступ к 
терапии. Поскольку ВИЧ-инфекция 
– это медико-социальная проблема, 
больных здесь консультирует не толь-
ко врач-инфекционист, но и социаль-
ный работник, медицинский психолог, 
юрист, а также дерматовенеролог, фти-
зиатр, акушер-гинеколог, невролог, 
педиатр и другие узкие специалисты. 
Всю необходимую помощь пациенты 
могут получить в одном месте.

– Мультипрофессиональный под-
ход помогает эффективно формировать 
приверженность к терапии, – продол-
жает главврач. – Для наших пациентов 
она играет важнейшую роль, позволяя 
эффективно контролировать развитие 
заболевания, не допускать прогресси-
рования и передачи инфекции, жить 
полноценно.  

Однако это вовсе не означает, что 
каждому больному здесь сразу назна-
чают таблетки. Если иммунная систе-
ма справляется с проблемой, можно 
длительное время просто контроли-
ровать процесс, периодически прохо-
дить обследование, чтобы не упустить 
момент, когда без терапии уже не обой-
тись, и назначить ее своевременно.

– Многие наши пациенты наря-
ду с ВИЧ заражены еще вирусными 
гепатитами. В таких случаях мы сна-
чала назначаем терапию вирусного 
гепатита, а в дальнейшем при условии 
оздоровленной печени боремся с ВИЧ. 
Для контроля состояния печени и опре-
деления тактики ведения пациентов 
сегодня в центре введен современный 
прибор «Фиброскан».  

Недавно в Центре СПИД запустили 
новый высокотехнологичный прибор, 
позволяющий делать тест на резистент-
ность, то есть устойчивость вируса. Это 
необходимо для тех, кто долгое время 
получает терапию, чтобы знать, когда 
вирус приспособился к лекарству, и 
вовремя скорректировать схему лечения. 

– Мы далеко шагнули в возможно-
стях терапии пациентов, и в таких усло-
виях умирать от СПИДа (конечной ста-
дии ВИЧ-инфекции) уже неприлично, 
– подчеркивает Юлия Плотникова. – К 
сожалению, люди боятся своего диагно-
за, игнорируют эту проблему, но в конеч-

ном итоге они все равно приходят к нам 
– с одной-тремя иммунными клетками, 
т. е. очень поздно, когда силы медицины 
практически исчерпаны, помощь абсо-
лютно бессмысленна и неоправданна 
с экономической точки зрения. Но мы 
никого не лишаем последнего шанса.

Мало кто знает, что у Центра СПИД 
есть второе название – консультатив-
но-иммунологический центр инфек-
ционной патологии. За медпомощью 
сюда могут обращаться люди с любы-
ми инфекциями. Можно прийти без 
направлений, на условиях конфиден-
циальности сдать анализы и оперативно 
получить точный результат.  

– Правильный и своевременный 
диагноз – залог успешного лечения. В 
современной медицине он на 50–90% 
зависит от результатов лабораторных 
тестов, – объясняет Юлия Плотникова. 
– Мы оказываем услуги по определе-
нию иммунного статуса, по молекуляр-
ной диагностике при подготовке к бере-
менности, перед операцией, при инфек-
циях, передающихся половым путем, 
при вирусных гепатитах  и т. д. Одним 
из новейших и актуальных видов иссле-
дований среди женщин является «фло-
роценоз», который включает все основ-
ные микроорганизмы, позволяющие 
поставить правильный диагноз. 

Двери в Центр СПИД открыты до 
позднего вечера, и не только в будни, 
но и в выходные. У медучреждения есть 
официальные группы в разных соцсе-
тях, его специалисты ведут блоги на 
сайте www.spidcentr38.com, работает 
горячая линия. 

Благодаря совместным усилиям 
различных структур под руководством 
областного минздрава и координирую-
щей роли Центра СПИД в Приангарье 
снизился уровень прироста новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции. И теперь важно 
закрепить этот результат, используя 
колоссальные возможности современ-
ной медицины, понимание проблемы  
обществом, властными структурами и 
грамотную организацию работы. 

Оксана ХЛЕБНИКОВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 
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СПЕЦИАЛИСТА

В период подъема заболеваемости 
ОРВИ становится актуальным вопрос 
обеспеченности аптек противовирус-
ными препаратами, витаминами, анти-
биотиками. На Иркутской областной 
оптово-снабженческой аптечной базе 
хранится широкий ассортимент меди-
каментов, вакцин, детского питания и 
сложных лекарственных соединений. 
Это старейшее фармацевтическое 
предприятие выполняет социальный 
заказ, работая в тесном сотрудниче-
стве с государственными структурами 
Иркутской области. 

Валентине Вобликовой во время 
визита показали практически весь 
цикл приема, хранения и отпуска 
лекарственных средств. Обход начал-
ся с коммерческого отдела, где отсле-
живаются все аукционы и контракты. 
Затем зампреду показали помещения, 
каждое из которых предназначено для 
хранения лекарств определенной груп-
пы. Здесь установлена дополнительная 
система защиты, в том числе электрон-
ные ключи.

Отдельно было рассказано о хра-
нении термолабильных препаратов 
(требующих постоянной температуры 
хранения). Например, в холодильнике 
с температурой минус 20 по Цельсию 
хранится полугодовой запас вакцины 
против полиомиелита. 

В помещениях установлены лог-
геры – электронные регистраторы, 
которые представляют собой мини-
атюрные устройства на автономном 
питании для записи показаний темпе-
ратуры и влажности. Отчеты в виде 
SMS работники складов получают 
несколько раз в день. Случись сбой в 
микроклимате – в нужное помещение 
срочно направится специалист. 

Валентина Вобликова также побы-
вала в отделе льготного обеспечения. 
Начальник управления организации 
фармацевтической деятельности и 

обеспечения медицинской техни-
кой министерства здравоохранения 
Иркутской области Анна Белолапотко-
ва сообщила, что на территории реги-
она реализуются три основные про-
граммы обеспечения льготными лекар-
ственными препаратами. В целом под 
их действие попадает более 130 тыс. 
человек. 

Более 83 тыс. человек пользуются 
льготой по обеспечению необходимы-
ми лекарственными средствами, на эти 
цели в 2014 году из федерального бюд-
жета поступило 900 млн рублей. Более 
50 тыс. человек – это региональные 
льготники с диагнозами сахарный диа-
бет, артериальная гипертония, бронхи-
альная астма, глаукома, инфаркт мио-
карда, в том числе орфанные заболева-
ния. На их обеспечение из областного 
бюджета в 2014 году выделено 300 млн 
рублей. Самая дорогостоящая програм-
ма «Семь высокозатратных нозоло-
гий», которая помогает обеспечивать 
жизненно необходимыми лекарства-
ми 1,3 тыс. человек с тяжелыми забо-
леваниями, такими, как рассеянный 
склероз, болезнь Гоше, муковисцидоз, 
хронический лейкоз, после трансплан-
тации органов и тканей, гипофизар-
ный нанизм, гемофилия. Такие паци-
енты обеспечиваются препаратами на 
общую сумму 500 млн рублей, выделен-
ную из федерального бюджета. 

Подводя итог проверки, Валенти-
на Вобликова отметила, что за лекар-
ственное обеспечение население реги-
она может не волноваться: 

– Мы видим – запас лекарств 
есть. Все препараты имеются в необхо-
димых количествах. На базе хранится 
квартальный запас лекарств, так что 
январь мы спокойно закрываем. А в 
2015 году состоятся новые аукционы 
на приобретение препаратов.

Людмила ШАГУНОВА

В Иркутской области создан резерв лекарственных средств по 
льготным рецептам до середины февраля 2015 года. Об этом 
сообщила заместитель председателя правительства региона 
Валентина Вобликова в рамках посещения Иркутской областной 
оптово-снабженческой аптечной базы. 

Дефицита лекарств не будет
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В сфере обязательного 
медицинского страхования 
постоянно вводятся изменения, 
все они призваны сделать 
медицинскую помощь более 
качественной и доступной для 
населения. Какую медицинскую 
помощь можно получить 
бесплатно? В чем преимущества 
полиса ОМС единого образца? 
Где в Иркутской области можно 
получить медицинский полис 
в составе универсальной 
электронной карты? Об 
этом «Областной» рассказал 
генеральный директор 
медицинской страховой 
компании ОАО «МАСКИ» Игорь 
Журавлев.

– Игорь Сергеевич, сейчас активно 
выдается полис единого образца. В чем 
его преимущество?

– Главное преимущество – полис 
единого образца действителен на всей 
территории России. Это значит, что 
гражданин гарантированно получит 
бесплатную медицинскую помощь в 
любом регионе нашей страны. При этом 
медицинские учреждения точно знают, 
что оказанные ими услуги будут опла-
чены. Еще одно преимущество полиса 
единого образца в том, что при смене 
работы или места жительства человеку 
не нужно будет получать новый полис, 
как это было раньше. Полис единого 
образца может быть бумажным, в виде 
электронной карты и в составе универ-
сальной электронной карты (УЭК).

В 2013 г. ОАО «МАСКИ» выдало 
106 087 полисов ОМС единого образца, 
в том числе 41 374 – на электронном 
носителе (пластиковой карте). Прирост 
застрахованных компанией граждан в 
прошлом году составил 13 тыс. человек, 
и это лучший показатель среди страхо-

вых медицинских организаций (СМО), 
работающих в Иркутской области. Для 
нас показатель прироста клиентской 
базы является очень важным. Учиты-
вая, что выбор СМО граждане дела-
ют самостоятельно, увеличение числа 
клиентов говорит о высоком уровне 
доверия к компании. В текущем году 
темпы замены полисов единого образ-
ца несколько ниже. Это объективно, 
ведь более 80% граждан уже обменяли 
старые полисы на новые.

– Действуют ли сейчас старые 
полисы, выданные до 2011 года?

– Полис старого образца действу-
ет в полном объеме, без каких-либо 
ограничений. Другое дело, что он не 
очень удобен в некоторых случаях. 
Например, находясь в другом регио-
не, гражданин, при необходимости, не 
сможет сразу получить плановую меди-
цинскую помощь. Для подтверждения 
действительности полиса потребуется 

дополнительный запрос по месту его 
получения. На это необходимо время. 
Поэтому лучше все-таки иметь полис 
единого образца. 

– Могут ли жители Иркутской 
области получить полисы в составе 
универсальной электронной карты? 

– В августе нынешнего года мы 
заключили договор с ОАО «УЭК Иркут-
ской области» и приступили, одними 
из первых среди страховых компа-
ний региона, к выдаче полисов ОМС 
в составе универсальной электронной 
карты. УЭК – это пластиковая карта, 
которая содержит графическую и элек-
тронную информацию о владельце. На 
карте возможно размещение данных 
о пенсионном страховании (СНИЛС), 
она дает возможность подписывать 
электронные документы, пользоваться 
услугами государственных, муници-
пальных и коммерческих организаций, 
а также многими банковскими услуга-
ми. По объему бесплатных медицин-
ских услуг медицинский полис в соста-
ве УЭК ничем не отличается от бумаж-
ного или электронного. 

– Где и как сейчас можно получить 
полис в составе УЭК? 

– Наша компания выдает УЭК в 
Иркутске, Шелехове, Ангарске. В пун-
ктах выдачи ОАО «МАСКИ» установ-
лено соответствующее оборудование 
и программное обеспечение. Гражда-
нину нужно лишь принести с собой 
паспорт и СНИЛС. 

– В поликлиниках Иркутской 
области полисы в составе УЭК уже 
принимают? 

– Да, медицинские организации 
оснащены соответствующим оборудо-
ванием. Но даже если по какой-то при-
чине оборудование не будет работать, 
пациента все равно идентифицируют 
по имени на карте и 16-значному номе-
ру, как на полисе единого образца. 

– Игорь Сергеевич, до сих пор у 
жителей возникает вопрос, какая 
медицинская помощь оказывается 
бесплатно? 

– Если коротко, в рамках програм-
мы ОМС гражданам бесплатно предо-
ставляется первичная медико-санитар-
ная помощь, в том числе первичная 
доврачебная, первичная врачебная 
и первичная специализированная 
помощь, а также специализирован-
ная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь, скорая помощь, 
в том числе скорая специализирован-
ная медицинская помощь. Полный 
перечень медицинской помощи, пре-
доставляемой в рамках ОМС, опреде-
ляется Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской 
помощи в Иркутской области, утверж-
даемой постановлением Правительства 
Иркутской области. Ежегодно програм-
ма пересматривается, в нее добавляют-
ся новые виды помощи. Так, в 2014 году 
в систему ОМС были включены 459 
видов дорогостоящей высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Инфор-
мацию о видах бесплатной медицин-
ской помощи можно получить, в том 
числе обратившись в ОАО «МАСКИ», 
либо на сайте компании.

– Что делать застрахованному 
гражданину, если у него возникли 
проблемы при получении медицин-
ской помощи? 

– В случае возникновения проблем 
при получении медицинской помощи 
пациент может обратиться непосред-
ственно к руководителю или иному 
должностному лицу медицинского 
учреждения, и уже на этом уровне 
могут быть разрешены многие возник-
шие вопросы медицинского обслужи-
вания. В любом случае пациент имеет 
право обратиться с любым вопросом 
в свою страховую медицинскую орга-

В пользу пациента 

Всего за минувший сезон за медицин-
ской помощью обратились 11,7 тыс. жите-
лей области, пострадавших от укусов кле-
щей. Из них 2,9 тыс. – дети в возрасте до 
14 лет. В целом количество обращений 
уменьшилось на 14% по сравнению с про-
шлым годом.

Первые укусы были зарегистрирова-
ны в конце марта – это значительно рань-
ше по сравнению с прошлым годом. На 
9 апреля число пострадавших составило 
180. За аналогичный период прошлого года 
было зафиксировано лишь четыре случая.

Случаи присасывания клещей заре-
гистрированы на всей территории обла-
сти, за исключением Катангского района. 
Больше всего укусов было в Иркутске, 
Ангарске, Шелехове, Слюдянке, Иркут-
ском районе. 

В Иркутске произошло 6,7 тыс. слу-
чаев присасываний клещей. Заболевае-
мость клещевыми инфекциями в городе 
также снизилась. Вирусным клещевым 
энцефалитом заболели 14 человек (в про-
шлом году – 25), боррелиозом – 15 (в 
прошлом году 32), риккетсиозом – четы-

ре (в прошлом году 10). Впервые в регионе 
выявлен анаплазмоз. Он был диагности-
рован у двух жителей.

Для профилактики клещевых инфек-
ций из регионального и муниципальных 
бюджетов в этом году было выделено  
9,8 млн рублей. Из них более 4,5 млн 
рублей – для приобретения вакцины от 
клещевого энцефалита, 1,6 млн рублей – 
для закупки противоклещевого иммуно-
глобулина и более 3,6 млн рублей направ-
лено на проведение акарицидных обра-
боток. Всего в этом году привиты были  
54,4 тыс. жителей региона, это на 2% мень-
ше, чем в прошлом году. 

Экспресс-исследование клещей про-
водилось в пяти лабораториях в Иркутске, 
Ангарске и Усолье-Сибирском. Диагно-
стику прошли более 69% обратившихся 

с укусами. Своевременная экстренная 
иммуноглобулинопрофилактика позво-
лила предотвратить 74 случая вирусно-
го клещевого энцефалита, проведение 
антибиотикопрофилактики – более  
500 случаев клещевого боррелиоза. Более  
2,5 тыс. человек получили противоклеще-
вой иммуноглобулин. 

Подготовка к следующему сезону 
клещевого энцефалита в Приангарье уже 
началась. Специалисты напоминают, что 
сегодня самым эффективным средством 
защиты от заболевания является вакци-
нация. Она проводится по двум схемам. 
Полная предполагает две прививки – 
осенью и весной. По укороченной схеме 
обе прививки ставят весной.

Равиля ФАТТАХОВА

Клещевыми инфекциями в этом году заболели 259 жителей Иркутской 
области: более 90 заразились вирусным энцефалитом, 100 – боррелиозом, 
66 – риккетсиозом. Об этом сообщила заместитель начальника отдела 
надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального 
управления Роспотребнадзора Ирина Чумаченко. 

Уровень заболеваемости клещевыми инфекциями снизился на 5%
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Новое здание больницы состоит из 
двух трехэтажных и одного двухэтажного 
блоков, оборудовано больничным и гру-
зовым лифтами. Одновременно лечиться 
здесь смогут до 50 пациентов. Несколько 
лет стройка была заморожена. В прошлом 
году губернатор Сергей Ерощенко пору-
чил министерству строительства, дорож-
ного хозяйства области сменить подряд-

чика. В настоящее время завершены все 
строительно-монтажные работы, произ-
водится установка медицинского обору-
дования, приобретенного в том числе  у 
отечественных производителей и не усту-
пающего по своим характеристикам луч-
шим зарубежным образцам. Общая сто-
имость строительства составляет около  
460 млн рублей.

Николай Корнилов отметил важ-
ность появления современного лечеб-
ного учреждения именно в Ольхонском 
районе.

– В летний сезон население района 
увеличивается на полмиллиона человек за 
счет приезжающих на Байкал туристов. 
Мы обязаны обеспечить в случае необ-
ходимости их лечение и безопасность. 
И местных жителей, откровенно говоря, 
стыдно лечить в старом деревянном зда-
нии, которое уже держится на подпор-
ках. Поэтому первыми в новый корпус 
переедут родильное отделение, хирургия 
и реанимация, а затем все остальные, – 
сообщил министр здравоохранения.

Для закрепления в Еланцах квалифи-
цированных медицинских кадров рядом 
с больницей в 2015 году будет постро-
ен 10-квартирный полностью благо-
устроенный жилой дом. Как рассказа-
ла министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области Марина 
Садовская, дом запланирован в рамках 
реализации региональной подпрограм-
мы «Стимулирование жилищного стро-
ительства», его стоимость около 26 млн 
рублей. Квартиры будут предоставлять-
ся семьям врачей на условиях социаль-
ного найма.

Александра БЕЛКИНА

Операционный блок новой ЦРБ в поселке Еланцы начнет работать  
в декабре текущего года. Об этом сообщил министр здравоохранения 
Иркутской области Николай Корнилов во время рабочей поездки  
в Ольхонский район группы региональных министров, которую возглавлял 
первый заместитель председателя регионального правительства Николай 
Слободчиков.

Операционный блок новой ЦРБ в поселке Еланцы  
начнет работать в декабре текущего года

низацию, одной из основных функций 
которой является защита прав застра-
хованных и проведение экспертизы 
качества оказываемой медицинской 
помощи. При получении обращения 
мы стараемся максимально объектив-
но разобраться в каждой ситуации и 
оказать нашим застрахованным необ-
ходимое содействие. Обращений от 
застрахованных граждан поступает в 
компанию много. Ежегодно мы про-
водим работу по 1200–1400 обраще-
ниям граждан (за 9 месяцев текущего 
года поступило 908 обращений). Темы 
совершенно разные – от выбора врача 
и организации работы медучрежде-
ний до серьезных жалоб, которые раз-
бираются с обязательным участием 
наших внештатных экспертов, а при 
необходимости с привлечением Тер-
риториального фонда ОМС граждан 
Иркутской области, Министерства 
здравоохранения Иркутской обла-
сти. В случае выявления дефектов или 

нарушений при оказании медицинской 
помощи администрации медицинской 
организации указывается на выявлен-
ные нарушения, к самой организации 
применяются  финансовые санкции, 
а пациенту оказывается всяческое 
содействие в получении качественной 
медицинской помощи. 

– Какая работа проводится компа-
нией для повышения качества меди-
цинской помощи? 

– «МАСКИ», как и другие СМО, 
занимаются не только работой с жало-
бами и обращениями граждан. Для нас, 
как и для всей системы здравоохране-
ния, важно иметь постоянную инфор-

мацию о качестве оказываемой меди-
цинской помощи, о ее доступности для 
граждан. С этой целью мы постоянно 
проводим целевые и плановые, в том 
числе тематические, экспертизы  каче-
ства медицинской помощи во всех без 
исключения медицинских организаци-
ях. Количество проводимых компани-
ей экспертиз превышает 30 тыс. в год. 
По результатам экспертиз экспертами 
делаются выводы о характере выявлен-
ных дефектов, лечебному учреждению 
даются рекомендации по устранению 
причин  нарушений, в том числе путем 
повышения квалификации медицин-
ского персонала, проведения тематиче-
ских конференций, четкого выполне-
ния стандартов оказания медицинской 
помощи.

– Ожидаются ли изменения в 
сфере ОМС в следующем году? 

– В 2015 году в стране планируется 
завершить переход на финансирование 
медицинской помощи за счет средств 
ОМС, включая затраты на высокотех-
нологичную и скорую медицинскую 
помощь. Исключение составляют толь-
ко расходы на новое строительство, 
капитальный ремонт и закупку дорого-
стоящего оборудования для медучреж-
дений. Кроме того, в следующем году в 
систему обязательного медицинского 
страхования будут включены дополни-
тельные виды высокотехнологичной 
медицинской помощи. Рост количества 
видов медицинской помощи, финанси-
руемых за счет средств обязательного 
медицинского страхования, потребует 
увеличения доходов всей системы. Поэ-
тому с 2015 года с целью наполнения 
Фонда ОМС  деньгами рассматривает-
ся возможность отмены регрессивной 
шкалы для взносов в ФОМС. Если сей-
час взносы взимаются только с зарплат 
до 624 000 рублей в год, то с 2015 г. – с 
любых зарплат. Также бюджеты реги-
онов должны будут увеличить взносы 
в ФОМС за неработающих граждан, 
проживающих на территории.

Равиля ФАТТАХОВА
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Но в этот устоявшийся порядок может вклиниться 
еще один продавец – Иркутск. О вероятности прове-
дения в Сибири пушного аукциона рассказывает заве-
дующий кафедрой экономики и организации охотни-
чьего хозяйства факультета охотоведения Иркутской 
сельхозакадемии Юрий Вашукевич.

– Идея организации такого аукциона не нова. Ее 
активно обсуждали еще в конце 80-х годов прошлого 
века, потом она всплыла в начале 2000-х годов, и вот 
мы, по сути дела, возвращаемся к ней в третий раз. И 
надо сказать, идея-то не беспочвенная. Многие годы 
Иркутск был центром сбора пушнины. На прекрас-
но оборудованную пушно-меховую базу свозилось до 
80% соболиных шкурок, добытых в Сибири. Хотя она 
сейчас в частных руках, но в случае необходимости 
ее можно использовать для хранения и сортировки 
шкурок. Кроме того, город располагает современным 
бизнес-центром, пригодным для проведения торгов. 
Добавьте сюда выгодное географическое расположе-
ние. Не забывайте, хотя основные покупатели мехов – 
европейцы, шьют они свои шубы и горжетки в Китае, 
где производственные затраты в три-четыре раза ниже. 
Ну а туда от нас, сами понимаете, везти намного ближе, 
чем из Петербурга.  

– Но ведь все эти плюсы существовали и раньше, 
почему же идея все-таки не была реализована?

– Не было главной составляющей – государствен-
ной политики. Всех устраивало, что вся меховая тор-
говля еще с советских времен сосредоточена в руках 
«Союзпушнины», через которую проходило около 95% 
добываемого в стране соболя. Сейчас ситуация изме-
нилась. Не далее как в июле вышло постановление 
российского правительства, в котором среди прочего 
указывалось на необходимость создания на террито-
рии России новых площадок для торговли пушниной.  

– Должны быть веские причины, чтобы разрушить 
монополию «Союзпушнины» и создать ей конкурен-
тов? 

– Причин много. В последние годы динамика про-
даж росла быстро и достигла 750 тыс. шкурок. Это, 
конечно, очень хорошо. Плохо другое: выяснилось, что 
соболя продается вдвое больше, чем выдается охотни-
кам разрешений. Это же прямой ущерб государству. 
Каждая лицензия стоит 120 рублей, помножьте на 300 
тыс. «левого» соболя, и получается, что казна ежегодно 
теряет почти 40 млн рублей. Есть и еще один суще-
ственный момент. Вместе с количеством росла и цена. 
В прошлом году она достигла рекордной отметки – 240 
долларов за шкурку. А в ходе двух последних аукцио-
нов – январского и апрельского – внезапно упала до 
140 долларов. Это непременно ударит и по охотникам. 
Если в прошлом году закупочная цена за шкурку дохо-
дила до 6 тыс. рублей, то нынче, боюсь, она не подни-
мется выше трех тысяч. 

– Отчего рухнул аукцион? Спрос понизился?
– Ну, я не думаю, чтобы спрос так резко мог пойти 

на спад. Женщины, конечно, ветреные существа, но 
чтобы вот так в одночасье охладеть к соболиным палан-
тинам и шубкам – в это невозможно поверить. Тут, 
думается, другое. Не исключено, что действуют какие-
то негласные экономические санкции. Все-таки основ-
ные покупатели европейцы, и они играют в одни ворота 
со всеми. Многие поставщики пушнины винят «Союз-
пушнину». У нее только громкое название, оставшееся 
от былых времен, а на самом деле это частное предпри-
ятие, где всеми делами заправляют два-три человека. 
Считают, что у них есть возможность манипулировать 
рынком и самим товаром, заключая предварительные 
сделки. С недавних пор «Союзпушнина» взялась сама 
за скупку шкурок. После этого поставщики зачастую 
как бы перестали узнавать свою пушнину. Естествен-
но, возникло подозрение, что лучшие образцы в ходе 
пересортировки перекочевывают в лоты, принадле-
жащие самой «Союзпушнине». То есть идут какие-то 
закулисные игры, которые невозможно проверить. 

– А где гарантии, что иркутский аукцион будет 
более прозрачным и справедливым?

– Гарантии в том, что он будет не частным пред-
приятием, а акционерной компанией, учредителем 
которой станут сами поставщики пушнины. Они не 
только пресекут возможные нарушения руководства 
аукциона, но и получат возможность зарабатывать 
дополнительные средства на комиссии, которая состав-
ляет в среднем 10% с продаж. Оборот петербургского 
аукциона оценивается примерно в 6 млрд рублей. Сле-
довательно, комиссия составляет 600 млн. Согласитесь, 
немалая сумма. И вся она будет оставаться на террито-
рии области. 

– Звучит заманчиво, но есть один немаловажный 
фактор – поставщики. Согласны ли они отказаться от 
накатанной дороги и привезти пушнину в Иркутск?

– Тут не один, а два фактора. Поставщики приве-
зут пушнину, если будут покупатели, а покупатели при-
едут, если будут уверены, что найдут пушнину в доста-
точном количестве. Видите, как все взаимосвязано.

– И с какого конца начинать?
– Я уже поговорил со многими основными постав-

щиками соболя из Якутии, Красноярска, Бурятии, При-
морья. Это мне не чужие люди, почти все оканчивали 
наш факультет. Они согласны, что Сибири давно уже 
пора обзавестись своими пушными аукционами, но 
плодить их число не следует, максимум два, а лучше 
один, чтобы набрать как можно больший объем про-
даж. Согласны и с тем, что Иркутск – самое подходя-
щее место для устройства аукциона. Но пока все осто-
рожничают, и я их понимаю. На любом изломе всегда 
возможны форс-мажоры. Бизнесмены могут сыграть 
на понижении. Чтобы избежать сговора, надо завлечь 
как можно больше покупателей. Чем больше покупате-
лей, тем сильнее конкуренция. 

– Если все удастся, то в какое время планируется 
проведение аукциона?

– Со временем сложно. График мировых аук-
ционов расписан на весь год, и крупные покупатели, 
следуя ему, непрестанно мотаются с одного на другой. 
Например, в том же Петербурге первый проводится в 
декабре, это как бы прикидочный, а уже основные – в 
январе и апреле. Когда мы будем готовы, то выйдем на 
международную ассоциацию меховых заготовителей 
с просьбой включить нас в график, гарантируя, что 
объем продаж будет не меньше 300 тыс. шкурок. Иначе 
к нам просто никто не поедет. Лучшее время – это, 
конечно, февраль. 

– Не объявится ли на Иркутском аукционе тоже 
«левый» соболь, добытый сверх квоты?

– А откуда берутся эти «левые» шкурки? До 
последнего времени малым народностям разрешалось 
добывать соболя сколько угодно, безо всяких лицен-
зий. Этой поблажкой скупщики и пользовались: мол, 
приобрели шкурки у эвенков или тунгусов, попробуй 
проверь. Сейчас, как я знаю, охотникам из малых 
народностей будут выдаваться разрешения. Выдавать-
ся бесплатно, но, по крайней мере, появится ясность: 
сколько же они добывают реально. Кроме того, раз-

Выяснилось, что соболя 
продается вдвое больше, чем 
выдается охотникам разрешений. 
Это же прямой ущерб 
государству. Каждая лицензия 
стоит 120 рублей, помножьте 
на 300 тыс. «левого» соболя, и 
получается, что казна ежегодно 
теряет почти 40 млн рублей.
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Практически вся пушнина, и дикая, 
добытая охотниками, и клеточная, 
выращенная на фермах, продается на 
нескольких мировых аукционах. Три из них 
расположены на американском континенте, 
в городах Сиэтле, Торонто и Норс-Бей, три – 
в Европе: Копенгагене, Вантаа (Хельсинки) 
и Санкт-Петербурге. 
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Иркутск – самое подходящее 
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рабатывается методика, по которой шкурку каждо-
го добытого зверька будет клеймить государственный 
охотинспектор. Естественно, при наличии лицензии. 
Не знаю, насколько это поможет упорядочить кон-
троль. На мой же взгляд, все дело в заниженных квотах 
на отстрел.

– Но они же определяются на основе общей чис-
ленности соболя. 

– А кто точно считал? Да, прежде, когда были 
коопзверопромхозы, госпромхозы, учет велся профес-
сионально, и погрешности были невелики. Сейчас это 
все отдано на откуп охотпользователям, и считают 
на глазок. А если подсчитано неправильно, то и квота 
неправильная. Это беда нашей системы контроля и 
мониторинга. Судя по объему добываемого соболя, его 
численность по сравнению с советскими временами 
выросла раза в полтора-два. Раньше наиболее удачли-
вые охотники добывали за сезон максимум полторы 
сотни, а сейчас, случается, и по триста шкурок выносят 
из тайги.

– Почему же соболя стало больше? Что повлияло 
на его демографию?

– Раньше промысловая территория была значи-
тельно обширнее, практически вся тайга была разбита 
на участки. До дальних угодий добирались без проблем: 
на вертолетах летали, как в автобусе ездили. Сейчас, 
когда цены на вертолет взлетели до небес, отдаленные 
районы не промышляются. И они превратились в есте-
ственные резервации, где соболь активно плодится. 
Молодняк потом расселяется на другие участки, его в 
основном и ловят, а племенной состав так и остается в 
резервации. 

– Пушной аукцион, как я понимаю, не только 
выгодное предприятие, но еще и престижный про-
ект, влияющий на туристическую привлекательность 
Иркутска.

– Об этом говорил и губернатор области, на при-
еме у которого мы побывали с Виктором Ивановичем 
Романовым, одним из крупных поставщиков соболя и 
давним инициатором организации иркутского аукцио-
на. Есть у нас и еще одна крамольная мысль: не ограни-
чиваться пушным аукционом, а создать на основе того 
же акционерного общества еще один – по продаже 
дериватов диких животных. Я имею в виду мускусную 
струю кабарги, желчь медведя, маральи панты и око-
стенелые рога диких оленей… По объему оборота они 
могут посоревноваться с соболем. Одной струи кабарги 
продается не менее чем на 6 млн долларов.  

– А как сейчас ведется эта торговля?
– Все поставляется по прямым контрактам, и раз-

бег цен между покупателями, в основном корейцами, 
японцами и китайцами, бывает весьма существенным. 
Кто-то способен торговаться и сбывает грамм струи за 
50 долларов, а кто-то довольствуется и 30. А будь аукци-
он, цены бы непременно поднялись, что было бы только 
на пользу охотникам.   

Олег ГУЛЕВСКИЙ

К рассмотрению были представлены торгово-
офисные и административные здания на улицах 
Каландаришвили, 10, Тимирязева, 24, Горького, 
34б, С. Перовской, 24. Особый подход к объектам, 
появляющимся в центральной части, был обо-
значен градостроительным советом еще в нача-
ле года. С тех пор были рассмотрены проекты  
ТРЦ «Карамель», «КомсоМолл» и другие.

Градостроительные регламенты, действующие 
в границах исторического поселения, определяют 
не только этажность и площадь застройки, но и 
цветовые решения фасадов, а также требования 
к вывескам и рекламным конструкциям. На осо-
бом учете выполнение нормативов по парковкам. 
Именно с этих позиций рассматривались все заяв-
ленные в повестке дня проекты.

Часть проектов прошли согласование Служ-
бы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области и были одобрены градсо-
ветом. Проекты, не получившие согласования 
службы, были отклонены. По убеждению боль-
шинства, в дальнейшем давать добро на объекты 
следует с учетом концепции «Торговая ось Иркут-
ска», разработкой проекта которой занимается  
ООО «Сибирская лаборатория урбанистики». В 
рамках документа планируется не только проана-
лизировать состояние торговых, рекреационных, 
историко-культурных зон, транспортную схему 
центра Иркутска, но и разработать план реализа-
ции дорожной карты.

– Концепция «Торговая ось Иркутска» позво-
лит иметь полную информацию по центральной 
части Иркутска, а соответственно, более согла-
сованно развивать перспективные торговые и 
рекреационные зоны исторической части Иркут-
ска, – прокомментировала главный архитектор 
Иркутска Инна Кондратьева.

В ближайшее время проект «Торговая ось 
Иркутска» должен быть готов.

Кроме того, на градостроительном  совете 
был рассмотрен проект торгово-развлекатель-
ного комплекса по улице Советской (бывший  
ТЦ «Иркутский») и возможность внесения изме-
нений в проект планировки предместий Марата, 
Радищева, Рабочее, микрорайона Зеленый, посел-
ков Искра и Падь Топка (территория Иркутского 
завода тяжелого машиностроения) с целью бла-
гоустройства и строительства здесь жилищного 
комплекса.

Юрий ЮДИН

Судя по объему добываемого 
соболя, его численность по 
сравнению с советскими 
временами выросла раза в 
полтора-два. Раньше наиболее 
удачливые охотники добывали за 
сезон максимум полторы сотни, 
а сейчас, случается, и по триста 
шкурок выносят из тайги.
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ИРКУТСК, ТРАКТОВАЯ, 24 
(3952) 560-100, 529-050, 560-548, WWW.SIBAVTOCENTER.RU 

ПРОДАЖА, СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ

www.renault.ru

DRIVE THE CHANGE*1Опционально в версиях Confort (Конфорт), Privilege (Привилеж) и Luxe Privilege (Люкс Привилеж). 2Серийно в версии Luxe Privilege 
(Люкс Привилеж). В пакете опций для версии Privilege (Привилеж). 3Cерийно для версии Luxe Privilege (Люкс Привилеж). В пакете опций 
для версий Confort (Конфорт) и Privilege (Привилеж). Предложение не является публичной офертой и действительно в официальных 
дилерских центрах Renault. *Управляй переменами. Реклама.

АБСОЛЮТНО НОВЫЙ
АБСОЛЮТНО LOGAN

www.renault.ru
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БРАТСК, КОММУНАЛЬНАЯ, 6, (3953) 350-008

ТЕПЕРЬ И В БРАТСКЕ!

/1



5юбилейWWW.OGIRK.RU        № 128 (1296),  14.11.2014


