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– Дмитрий Закарьевич, в 
связи с засушливостью этого 
сезона стоит ли ждать повыше-
ния цен на продукты питания? 
Ведь многие производители 
получили серьезный урон...

– Действительно, в этом 
году от засухи пострадали 
посевы зерновых, кормовых 
сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних трав, кар-
тофеля и овощей на площади 
около 100 тыс. гектаров в 194 
хозяйствах 13 районов региона. 
А прямые потери сельхозтова-
ропроизводителей составили 
около 500 млн рублей. Однако 
в соответствии с достигнутой 
договоренностью между реги-
ональными торговыми сетями 
и предприятиями пищевой про-
мышленности и сельскохозяй-
ственными товаропроизводи-
телями до 1 января 2016 года 
розничные цены на социально 
значимые продукты питания, 
включая хлеб и хлебобулочные, 
молочные изделия, отдельные 
виды масложировой продук-
ции, мяса птицы повышаться 
не будут. После нового года 
ситуация с ценами на продо-
вольственном рынке области 
будет напрямую зависеть от 
стоимости сельскохозяйствен-
ной продукции, сложившегося 
уровня инфляции в экономике, 
цен на ГСМ, энерготарифы и 
коммунальные услуги. На рост 
себестоимости продовольствия 
и продуктов питания серьезно 
повлияет удорожание импорт-
ных ингредиентов, тары и упа-
ковки, используемых в пище-
вой промышленности.  

– Может ли Иркутская 
область прокормить свое 
население хлебом, овощами, 
мясом?

– Население Иркутской 
области полностью обеспече-
но собственным мясом птицы, 
яйцом, картофелем. Для обе-
спечения продовольственной 
безопасности региона в бли-

жайшие годы требуется про-
должить интенсивное развитие 
производства мяса говядины и 
свинины (обеспеченность на 
58%), молока, сыров и сливочно-
го масла (обеспеченность 84%), 
овощей открытого и закрытого 
грунта (обеспеченность 68%), 
продовольственной пшеницы 
(обеспеченность 50%). 

В Приангарье необходимо 
дополнительно производить 

125 тыс. тонн молока, 74 тыс. 
тонн мяса, 57 тыс. тонн овощей, 
150 тыс. тонн продовольствен-
ного зерна, чтобы достичь сред-
него уровня потребления на 
душу населения в год мяса – 75 
кг, молока – 256 кг, овощей – 
120 кг, хлеба и хлебобулочных 
изделий – 95 кг. 

Это потребует значитель-
ного расширения посевных 
площадей сельскохозяйствен-
ных культур, увеличения пого-
ловья крупного рогатого скота, 
в том числе коров, развития 
сети откормочных площадок 
для молодняка КРС мясного 
направления, а также строи-
тельства двух свинокомплексов 
на 158 тыс. голов и тепличных 
комплексов на площади не 
менее 25 га.     

– Какие перспективы у 
местного хлебобулочного про-
изводства?

– Отрасль хлебопечения 
в Иркутской области развива-
ется стабильно, хотя требуется 
модернизация хлебозаводов, 
пекарен, реконструкция пере-
рабатывающих комбинатов в 
Иркутске и Братске, хлебопри-
емных предприятий в районах, 
зерноочистительных и сушиль-
ных комплексов в хозяйствах. 
Решение этих проблем заложе-
но в мероприятиях действую-

щей в области государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства на период до 2020 
года. 

– В чем причина высоких 
цен на гречку?

– Сложившиеся закупоч-
ные цены для хозяйств эконо-
мически не выгодны, что при-
водит к дефициту товарного 
зерна гречихи и, соответствен-
но, к росту цены на крупу. В 
этом вопросе требуется реаль-
ная поддержка государства в 
виде субсидий на производство 
и реализацию гречки. Кроме 
того, в регионе нет современ-
ной базы по переработке гре-
чихи.

– Какие программы разра-
ботаны для поддержки агра-
риев?

– В регионе реализуется 
госпрограмма развития сель-

ского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяй-
ственного сырья и продоволь-
ствия на период 2014–2020 
годов. В этом году она допол-
нена подпрограммами «Раз-
витие овощеводства откры-
того и защищенного грунта и 
семенного картофелеводства»; 
«Развитие молочного ското-
водства»; «Поддержка племен-
ного дела, селекции и семено-
водства»; «Развитие оптово-
распределительных центров 
и инфраструктуры системы 
социального питания»; «Раз-
витие финансово-кредитной 
системы агропромышленного 
комплекса».

На поддержку сельско-
го хозяйства из федерального 
бюджета в текущем году выде-
лено 1 млрд 149 млн рублей, 
из средств областного бюджета 
предусмотрено 1 млрд 394 млн 
рублей. 

По информации министер-
ства сельского хозяйства, фер-
меры региона нынче получили 
гранты на развитие 15 семей-
ных животноводческих ферм и 
на создание 80 новых крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 

Благодаря областной 
финансовой поддержке уда-
лось активизировать дея-
тельность личных подсобных 
хозяйств сельских жителей. В 
2015 году на 5% увеличен закуп 
молока, на 6% закуп мяса. За 
девять месяцев текущего года  
6 тыс. ЛПХ пополнили семей-
ный бюджет на сумму свыше 
500 млн рублей в результате 
сдачи молока и мяса сельско-
хозяйственным кооперати-
вам. 

В рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» в 2015 году на 
улучшение жилищных условий 
сельских жителей предусмо-
трено 95 млн рублей из област-
ного и около 93 млн рублей из 
федерального бюджетов. 169 
селян получили сертификаты 

на строительство и приобрете-
ние жилья. 

В этом году четыре района 
области (Боханский, Заларин-
ский, Нукутский, Осинский) 
получили государственную под-
держку в размере 16 млн рублей 
на строительство жилья по 
договору найма для 23 молодых 
семей и специалистов. 30 проек-
тов сельских поселений получи-
ли поддержку на строительство 
детских и спортивных площа-
док в сельской местности.

– Какие первоочередные 
задачи сегодня стоят перед 
Агропромышленным союзом 
Иркутской области?

– Основной задачей Агро-
промышленного союза Иркут-
ской области является защита 
экономических и социальных 
интересов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, 
эффективное решение вопро-
сов продовольственной безо- 
пасности региона. Наша цель 
– обеспечение устойчивого 
развития аграрного комплекса 
и сельских территорий, форми-
рование квалифицированного 
кадрового потенциала отрас-
ли, удовлетворение потребно-
стей населения в собственной 
сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствии. С этой 
целью 27 марта 2015 года между 
областным министерством 
сельского хозяйства, обкомом 
профсоюзов работников АПК и 
Объединением работодателей 
АПК подписано Отраслевое 
соглашение по агропромыш-
ленному комплексу Иркутской 
области на 2015–2017 годы. В 
документе существенно рас-
ширен круг обязательств каж-
дой из сторон в сфере произ-
водственных, экономических 
и трудовых отношений, заня-
тости, подготовки кадров для 
села, молодежной политики. 
В настоящее время на уровне 
районных МО формируются 
органы социального партнер-
ства для выполнения данного 
соглашения.

Юрий ЮДИН

Дмитрий Баймашев:
Наша цель – устойчивое  
развитие аграрного комплекса
Вопреки действующим санкциям сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая 
промышленность занимают достойное место в экономике Иркутской области. В этом году, 
несмотря на экстремальную засуху, наши аграрии получили большой урожай зерна – более 
500 тыс. тонн. Производство продукции сельского хозяйства в регионе ожидается в размере 
60,1 млрд рублей. О перспективах отрасли, господдержке крестьян, ценах на продукты питания 
и продовольственной безопасности региона мы беседуем с депутатом Законодательного 
Собрания, председателем Агропромышленного союза Иркутской области Дмитрием 
Баймашевым.
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Юбилей – это всегда хоро-
ший повод подвести итоги. О 
том, как за четверть века из 
Восточно-Сибирской птице- 
фабрики выросло опорное 
звено агропромышленного 
комплекса Приангарья, о кон-
курентных преимуществах, 
современных технологиях и 
новых рынках сбыта, планах 
на ближайшую перспективу в 
интервью газете «Областная» 
рассказал председатель совета 
директоров ООО «Саянский 
бройлер» Владислав Буханов. 

– Владислав Валерьевич, 
какими главными достижени-
ями за четверть века гордится 
агрохолдинг «Саянский брой-
лер»? 

– Если говорить глобально, 
то, в первую очередь, это владе-
ние самыми передовыми техно-
логиями мирового уровня. Речь 
идет о собственной кормовой 
базе, современном производ-
стве с новейшим оборудовани-
ем, производстве экологически 
чистых продуктов. Все эти фак-
торы помогли нашему предпри-
ятию не только занять прочные 
позиции на рынке, но и заво-
евать доверие потребителей. И 
это заслуга всего коллектива! 

Еще одно главное дости-
жение – переход на выпуск 
охлажденного мяса птицы. Мы 
считаем данную технологию 
своим главным конкурентным 
преимуществом перед любой 
птицей, привезенной в наш 
регион из Бразилии, Евросо-
юза или даже из Центральной 
России. «Саянский бройлер» 
добился высоких результатов: 

оборот «охлажденки» по соб-
ственной рознице в среднем у 
нас равен 2,1 дня! 

– За 25 лет в нашей стра-
не произошло много событий, 
в том числе мы пережили не 
один экономический кризис. 
Много предприятий обан-
кротилось, а птицефабрика 
устояла, нарастила мощности, 
расширила географию при-
сутствия. В чем слагаемые 
успеха?

– Мы говорим о трех сла-
гаемых успеха. Первое – это 
стратегическое мышление 
советских проектировщиков и 
строителей, благодаря которым 
в сибирской тайге вырос новый 
город, обеспеченный современ-
ной инженерной инфраструк-
турой. Здесь подразумевался 
целый пищевой кластер: то есть 
помимо птицефабрики плани-
ровались теплицы, свиноком-
плекс, молокозавод и хлебоком-
бинат. Но перестройка внесла 
свои коррективы. 90-е годы 
стали вызовом для всей отече-
ственной промышленности, в 
том числе, и для саянской птице- 
фабрики: новые конкуренты – 
так называемые ножки Буша 
– в те дни активно завоевыва-
ли весь отечественный рынок. 
Пожалуй, тогда предприятие 
спасло лишь то, что в 2001 году 
оно вошло в ГК «Труд» – это 
было стратегическое решение, 
принятое основателем холдинга 
Юрием Михайловичем Теном. 
Получив надежную базу и 
новую энергию для развития, 
агрохолдинг сумел погасить все 

долги по зарплате и прекратить 
утечку кадров. Это – второе 
слагаемое успеха. 

И третье – это, конечно, 
сложившаяся команда профес-
сионалов-единомышленников, 
объединенных опытом, общими 
целями и принципами работы. 

– Важным этапом в совре-
менной истории предприятия 
стало участие в федеральной 
инвестиционной программе 
«Модернизация 2009–2015». 
Каковы главные итоги этой 
программы? Будет ли продол-
жение? 

– Хочу подчеркнуть, что 
«Саянский бройлер» – един-
ственное предприятие При-
ангарья, которое в 2009 году 
вошло в федеральный пере-
чень приоритетных проектов. 
Инвесткредит полностью мы 
даже не истребовали. Займ был 
поделен на две части: первая – 
в национальной валюте, вторая 
– в иностранной. В 2013 году 
мы приняли решение, посколь-
ку все торговые операции осу-
ществляем в рублях, то не будем 
брать кредит в валюте другого 
государства. Время показало, 
что мы выбрали правильный 
путь. 

Если говорить о кредите в 
рублевом эквиваленте, то у нас 
еще есть не выбранная сумма, 
которая бы нам позволила 
после ввода новых мощностей 
выйти на отметку 35 тыс. тонн 
в год, вместо сегодняшних 25 
тыс. тонн в год. Но экономи-
ческая ситуация в стране и в 
мире нестабильна, поэтому нам 
лучше не рисковать. 

В настоящее время в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
РФ обсуждается проект пролон-
гации договоров, подписанных 
в рамках программы «Модерни-
зация 2009–2015 годов», еще на 
два года. Если это произойдет, 
то мы сможем ввести дополни-
тельные мощности. 

Что удалось сделать на сред-
ства инвесткредита? Провести 
реконструкцию птичников, 
закупить линию воздушно-
капельного охлаждения, кото-
рая позволяет в считанные часы 
охладить мясо до нормативной 
температуры, а также устано-
вить современные аппараты для 

разделки и упаковки продук-
ции. Кроме того, построили цех 
по производству комбикормов, 
где каждый час производится 
по 20 тонн гранулированного 
корма. 

– В одном из интервью вы 
сказали, что в ноябре 2015 года 
агрохолдинг «Саянский брой-
лер» принимает следующий 
стратегический план работы 
на 2016–2020 годы. Каковы его 
главные приоритеты?

– В 2016 году мы должны 
удержать то, что было нами 
достигнуто за предыдущие два 
года. В стратегии до 2020 года 
мы сделали ставку на логистику, 
упаковку и расширение ассор-
тимента продукции. О послед-
нем скажу подробнее. Наш цех 
«Мясоград» с первого дня рабо-
ты ориентировался на произ-
водство фарша, котлет, пельме-
ней и прочих полуфабрикатов. 
Сегодня в фирменных магази-
нах, в магазинах наших партне-
ров покупательский спрос идет 
на продукты, которые макси-
мально приближены к тому, что 
делается по рецептам домашней 
кухни – например, голубцы, 
различные фаршированные 
продукты, которые мы тоже 
продаем в виде «охлажденки». 
Мы будем расширять ассорти-
мент в этом направлении. 

– В начале 2015 года агро-
холдинг, первым в Иркутской 
области, получил международ-
ный сертификат безопасности 
производства продуктов пита-
ния ISO 22000: 2005 (ХАССП). 
При наличии данного сертифи-
ката планируете ли выходить 
на международный рынок?

– Если будет пролонгиро-
ван инвестиционный кредит, то 
мы можем говорить о потенци-
але для экспорта. На сегодняш-
ний день тот объем продукции, 
что у нас есть, закрывает Иркут-
скую область, частично потреб-
ности Забайкалья и Бурятии. 
К нам обращаются из Красно-
ярска, но мы пока не можем 
поставлять им те объемы, кото-
рые они заявляют. 

Говоря о выходе на между-
народный рынок, напомню, что 
мы уже поставляем в неболь-
шом количестве объемы замо-

роженного мяса птицы в Мон-
голию. Губернатор Иркутской 
области заявил, что вскоре 
будут открыты региональные 
представительства в Китае 
и Корее. Мы также готовы к 
сотрудничеству с этими стра-
нами. 

– Серьезным испытанием 
для отечественного произво-
дителя стало сдерживание цен 
на продукцию. Удорожание 
все равно идет. Но нужно при-
держиваться золотой середи-
ны, чтобы не испугать поку-
пателя. 

– Рост цен болезненно вос-
принимается не только потре-
бителями, но и производителя-
ми. В течение года мы наблюда-
ли волнообразное удорожание 
на упаковку, тару, медикамен-
ты, кормовые премиксы. Даже 
то, что производится в России, 
постоянно дорожает. Если будет 
заморожен рост цен на ГСМ, 
на сырьевые составляющие, на 
тарифы, то мы сможем удержи-
вать цены на свою продукцию. 
Но это уже компетенция феде-
рального правительства. 

– Ранее в своих интервью 
вы говорили о строитель-
стве логистического центра в 
Иркутске. Ухудшение в эконо-
мике изменило ваши планы? 

– Планы прежние, измени-
лись сроки реализации. Теперь 
мы говорим о строительстве 
логистического центра в 2020–
2021 годах. На его базе мы гото-
вы открыть современный цех 
по изготовлению полуфабри-
катов и готовых блюд. Такого 
рода логистические центры и 
цеха для мегаполисов необходи-
мы. Это главная составляющая 
для поставок в детские сады и 
школы, в медицинские учреж-
дения и другие социальные 
объекты. Чем выше уровень 
жизни, тем больше требований 
к поставляемой продукции. 
Несмотря на кризис, логисти-
ку мы будем развивать. Это не 
только наше конкурентное пре-
имущество, но, прежде всего, 
ответственность перед покупа-
телями, перед нашими земля-
ками!

Наталья МУСТАФИНА

Владислав Буханов: 
«Саянский бройлер» владеет  
технологиями мирового уровня
12 ноября, во Всемирный день качества, губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил 
награды победителям Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». В 
номинации «Продовольственные товары» первого места удостоена продукция агрохолдинга 
«Саянский бройлер». Эта победа – достойный подарок к 25-летию многоотраслевой компании.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

WWW.OGIRK.RU        № 128 (1444),  13.11.2015



Уже не первый год во второй половине ноября в Иркутской области начинается 
месячник безопасности мяса. Он традиционно совпадает с Международным днем 
качества, который во многих странах мира отмечают во второй четверг ноября. 
Наш регион по праву может гордиться своими производителями мяса, чье качество 
продукции отвечает всем принятым на сегодняшний день мировым стандартам. 

Сегодня самое лучшее 
время для приобретения 
недвижимости. Цены 
на квадратные метры 
как в новостройках, так 
и на вторичном рынке 
сильно упали, даже по 
сравнению с началом 
года. Сбербанк предлагает 
индивидуальный подход  
к выдаче ипотеки. 

Эксперты рынка недвижимости в 
один голос говорят, что рынок недви-
жимости входит в новую фазу. Это 
состояние уже не назовешь кризи-
сом, – это новая реальность, в кото-
рой приходится жить и работать. В 
числе основных факторов, которые 
повлекли изменения современно-
го рынка недвижимости: падение 
потребительского спроса из-за сни-
жения доходов населения, сложности 
с получением кредитов для девело-
перов и застройщиков, рост стоимо-
сти товаров и услуг из-за изменения 
курса рубля по отношению к зару-
бежным валютам.

Как правило, ипотеку берут не на 
один год, и даже «лишние» доли про-
центов годовых в ипотечном кредите 
могут обернуться в десятки и сотни 
тысяч рублей. Поэтому важным фак-
тором при выборе кредитной органи-
зации чаще всего становится размер 
процентной ставки.

Одним из первых, кто сумел 
приспособиться к произошедшим 
изменениям, безусловно, является 
Сбербанк, где стараются подходить 
к каждому клиенту индивидуально, 
поскольку у каждого свое понятие 
выгоды в ипотечном кредитовании. 
Для одних главное – это минималь-

ный первоначальный взнос, для дру-
гих – минимальная общая сумма 
платежа, третьим важны минималь-
ные ежемесячные перечисления. По 
запросам и желанию клиента в банке 
подберут подходящее предложение, 
которых сегодня много.

Для повышения доступности ипо-
течных кредитов банк снизил мини-
мальный размер первоначального 
взноса по жилищным кредитам на 
пять процентных пунктов. Таким 
образом, с 26 октября 2015 года для 
решения жилищного вопроса доста-
точно будет внести 15% стоимости 
кредитуемого объекта недвижимости. 
Этот шаг позволит сделать покупку 
квартиры в кредит более доступной. 

Снижение, как пояснили в Сбер-
банке, не коснется кредитов на при-
обретение недвижимости на первич-
ном рынке, выдаваемых по програм-
ме государственного субсидирования 
процентных ставок. Минимальный 
взнос по этим кредитам по-прежнему 
останется на уровне 20%.

Надо сказать, что в Сбербанке 
разработан набор различных инстру-
ментов, которые позволят сделать 
ипотеку доступнее. Как показыва-
ет практика, именно нехватка денег 
является основным препятствием 
для жителей Приангарья на пути 
к заветной мечте – обрести свой 
домашний очаг. Ранее, с 12 октя-
бря 2015 года, банк запустил акцию 
«Единая ставка» в рамках ипотечно-
го кредитования на цели приобрете-
ния готового жилья. Заявки в рамках 
акции принимаются до 31 декабря 
2015 года. 

В пресс-службе Байкальского 
банка Сбербанка России рассказа-
ли, что минимальная ставка в рам-
ках акции с условием применения 
«защищенного кредита» составляет 
13,45% годовых для клиентов, полу-

чающих заработную плату на карту 
Сбербанка. Для остальных категорий 
клиентов процентная ставка состав-
ляет 13,95%. Ставки действуют на все 
сроки кредитования от 12 месяцев 
до 30 лет при любом первоначальном 
взносе от 15%.

Данное ипотечное предложение 
весьма выгодно для тех, кто ищет 
варианты на вторичном рынке жилья. 
Единая ставка фиксирована и не 
зависит от размера первоначального 
взноса и сроков кредитования. По 
расчетам специалистов банка, акция 
«Единая ставка» позволит улучшить 
предложение для отдельных групп 
клиентов на 0,3–0,55 пп. 

Также в банке действует специ-
альное предложение для молодых 
семей, в котором предусмотрены 
сниженные ставки от 12,5% годовых, 
отсутствует надбавка до регистрации 
ипотеки, а также возможен перво-
начальный взнос от 15% для семей с 
детьми.

Заемщики, желающие приоб-
рести жилье по ипотеке Сбербанка, 
также имеют возможность оформить 
заявку на кредит в офисах партнеров 
банка – в агентствах недвижимости 
или через застройщиков. При этом 
уже около половины выдаваемых 
Сбербанком в Иркутской области 
жилищных кредитов оформляется 
именно через партнеров. Всего Бай-
кальским банком Сбербанка на всей 
территории обслуживания выда-
но с начала этого года почти 13 тыс. 
жилищных кредитов на сумму около 
20 млрд рублей.

Узнать подробнее о новых услови-
ях ипотечного кредитования можно 
на сайте банка: www.sberbank.ru.

Наталья ДИМИТРИЕВА

Генеральная лицензия Банка России  
на осуществление банковских операций 1481. 

Сбербанк делает ипотеку еще доступнее

Стать участником программы «Жилье 
для российской семьи» стало проще. Как 
сообщила и.о. министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 
Светлана Свиркина, правительством 
региона расширен перечень категорий 
граждан, имеющих право на приобретение 
жилья эконом-класса. Кроме того, сокращен 
перечень документов, необходимых для 
включения в такие списки.

В категорию граждан, которые могут приобре-
тать жилье по программе, теперь включены работ-
ники сельхозпредприятий; граждане, имеющие 
детей-студентов; участники программы добро-

вольного переселения соотечественников; граж-
дане, проживающие на территории моногородов, 
а также любые граждане, постоянно проживаю-
щие на территории Иркутской области последние 
пять лет.

Для того чтобы включиться в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья, стро-
ящегося по программе «Жилье для российской 
семьи», необходимо подать заявление и  доку-
менты в орган местного самоуправления муни-
ципального образования, на территории кото-
рого ведется строительство жилья. С их переч-
нем можно ознакомиться на сайте министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области http://irkobl.ru/sites/irkstroy/rossemya/
priobresty/. Например, гражданам, постоянно 

проживающим на территории Иркутской обла-
сти в течение последних пяти лет, для включения 
в программу необходимо предоставить только 
паспорт.

Напомним, в настоящее время всего в рамках 
программы «Жилье для российской семьи» на тер-
ритории Иркутской области реализуется девять про-
ектов строительства жилья экономического класса, 
в том числе в городах Иркутск, Ангарск, Саянск, 
Шелехов, Братск, Усть-Кут и поселке Маркова. 

Для получения дополнительных консультаций 
можно обратиться в министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области по теле-
фону 707-267 или e-mail: build38@yandex.ru. 

Юрий ЮДИН

Как стать участником  
программы «Жилье для российской семьи»
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образование 5

«Газпром трансгаз Томск» –  
в числе победителей конкурса по обучению персонала

– Для нас это значимая 
победа, так как в профес-
сиональном конкурсе при-
няли участие 36 дочерних 
обществ «Газпрома», кото-
рые представили 69 разра-
боток, – отметила дирек-
тор Корпоративного инсти-
тута ООО «Газпром транс-
газ Томск» Дина Бакало.

Уникальность представ-
ленной на конкурс методи-
ки состоит в применении 
комплекса инновационных 
решений и подходов в орга-
низации обучения. Оно 
включает в себя действую-
щий стенд-тренажер с обо-
рудованием, программным 
обеспечением и видеоро-
ликом для демонстрации  
возможностей комплекса 
при работе в реальных усло-
виях.

Составной частью мето-
дики является также ори-
гинальный аппаратно-про-
граммный комплекс, кото-
рый позволяет автоматизи-
ровать как процесс получе-
ния знаний, так и контроль 
его результатов при помощи 
технологии «умные часы». 
Благодаря методике практи-
ческие навыки могут отра-

батывать в режиме реально-
го времени сразу несколько 
слушателей. Предусмотре-
ны также интерактивные 
формы усвоения материала 
на физическом оборудова-
нии и контроль результа-
тов обучения – в автома-
тическом и интерактивном 
режимах.

Корпоративный инсти-
тут, который в следую-
щем году отметит свое 
десятилетие, находится в 
постоянном поиске новых 
направлений в работе, свя-
занных, прежде всего, с 
масштабностью производ-
ственных задач, которые 
решает «Газпром трансгаз 
Томск». Совсем недавно 
институтом разработана и 
внедрена система обучения 
строительному контролю в 
рамках реализации проек-
та «Сила Сибири». Инсти-
тут располагает уникальной 
производственной базой 
для подготовки персона-
ла. На учебном полигоне 
института используются 
действующие модели газо-
транспортной системы, где 
на практике отрабатывают-
ся полученные газовиками 

теоретические знания.  
Рабочие и специалисты 

Иркутского филиала «Газ-
пром трансгаз Томск» еже-
годно повышают свою ква-
лификацию в Корпоратив-
ном институте компании.

– В 2015 году из наше-
го филиала прошли обуче-
ние 46 человек, – говорит 
директор Иркутского линей-
ного производственного 
управления магистральных 
газопроводов Александр 
Пыкин. – Новые сотруд-
ники изучают курс «Введе-
ние в компанию», рабочие 
получают дополнительное 
образование, повышают 
квалификацию, а также 
обучаются вторым (смеж-
ным) профессиям. Напри-
мер, монтер пятого разряда 
по защите подземных тру-

бопроводов от коррозии 
может получить смежную 
профессию стропальщи-
ка. Кроме того, работники 
Иркутского филиала ком-
пании являются постоянны-
ми участниками конкурсов 
профессионального мастер-
ства на звание «Лучший по 
профессии», которые орга-
низуются Корпоративным 
институтом. 

Сегодня каждый из 22 
филиалов «Газпром транс-
газ Томск» участвует в про-
грамме по обучению пер-
сонала, которую реализуют 
специалисты института. 
За десять лет работы Кор-
поративного института на 
его базе обучено 14,5 тыс. 
рабочих и 30,1 тыс. специ-
алистов.

Рабочие моменты конкурса по обучению персонала

Корпоративный институт ООО «Газпром 
трансгаз Томск» одержал победу в 
конкурсе по обучению персонала ПАО 
«Газпром» 2015 года в номинации 
«Лучшее оригинальное решение в 
области учебно-методических разработок 
Системы непрерывного фирменного 
профессионального образования 
персонала».

Кубок победителя

Лучшие 
проекты 
ENES 2015
Подведены итоги 
регионального этапа 
самого крупного 
российского конкурса 
энергоэффективных 
проектов ENES 2015. Об 
этом сообщил начальник 
управления энергетики 
и газификации 
министерства жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области Сергей 
Малинкин.

Конкурс ENES 2015 про-
водится при поддержке 
Министерства энергетики 
России и Межведомственно-
го координационного сове-
та по энергосбережению и 
повышению энергоэффек-
тивности экономики по 12 
номинациям – от энерго- 
эффективного дома до систе-
мы управления энергосбере-
жением на муниципальном и 
региональном уровнях.

Как сообщили в мини-
стерстве, в федеральный 
этап конкурса вышли шесть 
проектов, реализованных 
в Приангарье. Они решали 
определенные задачи повы-
шения энергосбережения 
в жилых домах и на про-
мышленных предприятиях, 
отрабатывали эффективные 
модели привлечения внебюд-
жетных средств в коммуналь-
ное хозяйство. Так, напри-
мер, в рамках реконструкции 
системы теплоснабжения 
микрорайона Мельнич-
ный города Киренска была 
построена котельная на био-
топливе – древесной щепе. 
В Усть-Куте котельная РЭБ, 
ранее работавшая на топоч-
ном мазуте, переведена на 
биотопливо.

– Благодаря таким про-
ектам, мы снижаем расходы 
на топливно-энергетические 
ресурсы, что сегодня особен-
но актуально, – считает Сер-
гей Малинкин. 

Он также напомнил, что 
федеральный этап конкурса 
реализуется через интернет-
голосование на портале кон-
курса ENES 2015. Его итоги 
будут подведены в конце ноя-
бря, сообщает пресс -служба 
областного правительства.
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Иркутское линейное произ-
водственное управление маги-
стральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск» осно-
вано в 2007 году. На сегодняш-
ний день Иркутским ЛПУМГ 
эксплуатируется магистраль-
ный газопровод Братское ГКМ 
– ГРС 45 м-на города Братска 
протяженностью 26 км и  
0,3 км – газопровода-отвода до 
ГРС. Содержится в законсер-
вированном состоянии 112 км 
участка Ковыкта – Жигалово 
МГ Ковыкта – Саянск – 
Иркутск. Списочная числен-
ность филиала на данный 
момент 79 человек.



Ангарский пассажирский 
автотранспорт уже 
несколько лет заслуженно 
считается одним из лучших 
в нашей области. Широкая 
сеть маршрутов, единая 
диспетчерская служба, четкое 
расписание, небольшие 
интервалы движения, единый 
оформительский дизайн, 
чистота в салонах – это то, 
что ежедневно видят десятки 
тысяч ангарских пассажиров. 

Но главное отличие пассажирско-
го транспорта ангарских автопред-
приятий – его современная элек-
тронная начинка. Возможности этого 
оборудования поистине безграничны.  

Все автобусы 12 предприятий, 
входящих в Ангарский союз авто-
транспортников, с 2012 года обору-
дованы системой ГЛОНАСС, мобиль-
ными терминалами безналичной 
оплаты и сверхточными электронны-
ми приборами, ведущими учет входя-
щих-выходящих пассажиров. Пред-
приятия сделали этот важный шаг за 
счет собственных средств, без всякой 
нагрузки на городской бюджет.

Преимущества электронного 
обслуживания по достоинству оце-
нили и пассажиры, и перевозчики, и 
городская администрация. 

– Я уже привыкла – заходишь в 
автобус, протягиваешь свой проезд-
ной водителю, тот прикладывает его 
к аппарату, и через секунду получа-
ешь билет, – говорит пенсионерка 
Людмила Федоровна Бояркина. Ангар-

чанка добавляет: – Очень удобно! Не 
нужно каждый раз искать в сумке пен-
сионное удостоверение и другие доку-
менты на право льготного проезда.

Кстати, билет, выданный элек-
тронным терминалом, указывает 
целый набор сведений: в нем пере-
числены дата и время поездки, номер 
маршрута, автобуса, баланс и номер 
самой электронной карты, владелец 
которой совершил поездку. Все это, 
в случае необходимости, подтвердит 
факт проезда конкретного человека в 
конкретном автобусе.

Как пояснил председатель Союза 
ангарских автотранспортников, гене-
ральный директор ОАО «Автоколон-
на 1948» Сергей Шарков, электрон-
ное оборудование предназначено 

не только для оплаты проезда. Есть 
приборы, которые фиксируют основ-
ные показатели движения транспорт-
ных средств, ведут учет потребления 
топлива. Результат – расходы топли-
ва снизились на всех пассажирских 
автопредприятиях города, оптимизи-
ровано расписание маршрутов, ведь 
теперь они распределяются с учетом 
реального пассажиропотока, который 
показывает электронный прибор. 

Современное техническое реше-
ние сделало поездки в автобусах ком-
фортнее. Теперь мимо «своей» оста-
новки случайно не проедешь: через 
систему ГЛОНАСС электронный 
голосовой информатор предупреж-
дает пассажиров об остановках. Для 
пассажиров с нарушением слуха эти 
сведения дублируются бегущей стро-
кой на специальном табло. Но это 
еще не все! Ангарск – единственный 
в области город, где проезд можно 
оплатить, просто приложив сотовый 
телефон, на котором установлена 
программа «Мобильный кошелек», 
к окошечку электронного термина-
ла. Стоимость поездки спишется с 
баланса телефона. А в мае нынешне-
го года, когда Ангарск отмечал День 
города, пассажиры стали участника-
ми настоящей исторической экскур-
сии – в нужных местах сигнал со 
спутника включал соответствующую 
фонограмму, и в салоне звучал рас-
сказ об исторически значимых город-
ских достопримечательностях. 

– Мы с одноклассниками даже спе-
циально катались в автобусах раз-
ных маршрутов, чтобы послушать 
эти рассказы, – признается восьми-
классник Евгений Бузов. 

Кстати, школьники – частые пас-
сажиры в городских автобусах. Для 

них при использовании персонифи-
цированного электронного проездно-
го новая ангарская городская админи-
страция снизила стоимость проезда до 
10 рублей при общегородском тарифе 
16 рублей. И польза тут не только для 
кошелька родителей школьников. Как 
только в ангарских трамваях и авто-
бусах заработала система электрон-
ного учета пассажиров, бюджетные 
затраты по возмещению льготного 
проезда школьников тут же сокра-
тились в несколько раз: возмещение 
части затрат перевозчиков в Ангарске 
стали производить по факту проезда, 
а не по количеству проданных проезд-
ных. Благодаря электронике налажен 
точный учет поездок маломобильных 
инвалидов на специальных автобусах 
«Социальной транспортной службы». 

Ангарский автобус  
идет в ногу со временем

Красавцы-автобусы перед выходом на линию

Диспетчер Тамара Любая контролирует движение автобусов на всех городских 
маршрутах при помощи современного электронного оборудования

Момент оплаты проезда при помощи 
сотового телефона
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Это тоже уникальное детище «Автоколонны 
1948»: оснащенные необходимым оборудова-
нием два автобуса «Форд-транзит» ежедневно 
обслуживают несколько десятков заявок инва-
лидов. Каждый из них отмечает свою поездку 
при помощи персональной электронной карты. 
Для пассажиров «Социальной транспортной 
службы» поездки бесплатны – по муниципаль-
ной программе «Доступная среда» эти расходы 
компенсирует городской бюджет, видя целевое 
использование бюджетных средств на каждую 
конкретную поездку. 

Этот опыт действительно целевого расходо-
вания бюджетных средств, доказанный непод-
купным электронным контролем, открывает 
возможность адресных выплат из областного 
бюджета и за поездки пассажиров льготных 
категорий. А они пользуются автобусами чаще 
школьников – в среднем за смену в одном 
ангарском автобусе проезжает не менее 300 
пенсионеров. 

– Сегодня возмещение расходов автотран-
спортных предприятий за проезд льготных 
категорий пассажиров противоречит здра-
вому смыслу, – убежден Сергей Шарков. – 
Компенсация части выпадающих доходов про-
изводится областным бюджетом за количе-
ство проданных проездных. Пользовался ли им 
человек – значения не имеет. А электронный 
контроль дает полностью прозрачную кар-
тину всей истории каждого проездного – от 
момента приобретения до каждой конкретной 
поездки его обладателя. Поэтому ангарский 
опыт использования современных техноло-
гий актуален для всей области – он откры-
вает возможность разумного использования 
средств бюджета для адресной помощи кон-
кретным получателям мер социальной под-
держки. 

Именно такой электронный метод контро-
ля за целевым использованием бюджетных 
средств давно используется во многих круп-
ных городах России, например, в ближайшем 
к нам Красноярске.  

За несколько лет работы «транспортная» 
электроника ни разу не дала сбоев. Как пояс-
нил Дмитрий Гнутов, специалист, обслужива-
ющий электронную систему, такой высокий 
уровень – результат изучения самого пере-
дового опыта в этой области, на протяже-
нии двух лет предприятие вело кропотливую 
работу по тестированию и окончательной 
доводке современного программного обеспе-
чения. Только после всесторонней проверки 
электронные терминалы стали широко при-
менять в ангарском городском транспорте. 
Электронные технологии, надежно работаю-
щие в Ангарске, перенимают другие крупные 
города России, а федеральный телеканал РБК 
посвятил успешному опыту ангарчан отдель-
ную телепрограмму. 

К сегодняшнему дню при правительстве 
Иркутской области работает аккредитован-
ный оператор Универсальной электронной 
карты (УЭК). Поэтому в скором времени наша 
область может стать передовой в использова-
нии современных технологий в сфере контроля 
и целевого использования бюджетных средств.

– Мы уверены – у всех пассажирских авто-
транспортных предприятий Иркутской обла-
сти при использовании ангарского опыта есть 
реальный шанс работать со знаком качества в 
интересах пассажиров, – подытожил Сергей 
Шарков. 

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ 
Фото автора

Схема возмещения затрат по перевозке 
льготной категории граждан будет 
изменена. Об этом губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко заявил на 
встрече с мэром Ангарского городского 
округа Сергеем Петровым.

В правительстве региона будет создана вневе-
домственная рабочая группа с привлечением пред-
ставителей Ангарского городского округа, которая 
разработает схему возмещения затрат перевозчи-
кам. Сергей Левченко отметил, что компенсировать 
необходимо не количество приобретенных граж-
данами льготных проездных билетов, а непосред-
ственно проезд в пассажирском транспорте, кото-
рый осуществил гражданин, имеющий на это право.

– Город Ангарск получает половину всех объ-
емов дотаций перевозчикам по льготникам. Для того 

чтобы мы понимали, насколько это объективно, 
будут внедрены электронные билеты, по которым 
можно отследить реальное количество пассажиров, 
относящихся к льготной категории граждан. Пере-
возчик должен получать возмещение затрат за кон-
кретно перевезенных пассажиров, – подчеркнул 
губернатор.

Мэру Ангарска также предложено взять обя-
занности заказчика по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов муниципалите-
тов. После принятия соответствующих поправок в 
региональный закон в крупных городах Иркутской 
области местная власть сможет более эффективно 
и ответственно участвовать в процессе капитально-
го ремонта и привлекать к этому общественность.  
Об этом сообщает пресс-служба областного прави-
тельства. 

Юрий ЮДИН

В регионе изменят схему 
компенсации льготного проезда 

– Изначально объект был разделен на три 
пусковых комплекса. В этом году должен был быть 
сдан второй. Однако уже сейчас мы принимаем 
второй и третий пусковые комплексы (23 км) дороги 
Красноярово – Небель. Объект важный, так как 
обеспечивает круглогодичную связь населенных 
пунктов Киренского и Казачинско-Ленского рай-
онов с сетью дорог регионального и федерального 
значения, с железнодорожной веткой БАМа, – 
пояснила Светлана Свиркина.

Согласно государственному контракту, заклю-
ченному в 2013 году с ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области», ввод третьего пускового ком-
плекса автодороги был предусмотрен в конце 2016 
года. Объект удалось завершить с опережением 
в целый год, сдав одновременно второй и третий 
пусковые комплексы. Общая цена контракта – 
почти 945 млн рублей. Первый пусковой комплекс 
был принят еще в прошлом году.

Сдано и 15 км автодороги Таксимо – Бодайбо, 
которая проходит с юга на север по территории 
Бурятии и Бодайбинского района Иркутской обла-

сти. Трасса имеет большое значение как для раз-
вития золоторудной промышленности в Бодайбин-
ском районе, так и для улучшения транспортной 
доступности, социальных факторов территории. В 
настоящий момент введен участок с 160 по 175 км. 
Общая стоимость работ – свыше 880 млн рублей.

Еще один важный объект – ремонт автомо-
бильной дороги Иркутск – Усть-Ордынский – 
Качуг – Жигалово. 40-километровый обновлен-
ный участок сдан приемочной комиссии в октябре. 
Ремонт дорожной одежды производился на отрезке 
от шестого до 46 км. По этой трассе традиционно 
движение высокой интенсивности. Поэтому ремонт 
выполнен по технологии применения открытых 
битумо-минеральных смесей. Кроме того, произ-
ведено расширение проезжей части до 7,5 метра, 
общая ширина полотна – 15 м. Работы выполняла 
Дорожная служба Иркутской области. Стоимость 
– свыше 190 млн рублей.

Александра БЕЛКИНА

В Иркутской области сдано 
несколько дорожных объектов 
Три объекта дорожного 
строительства, реконструкции 
и ремонта сданы этой 
осенью в Иркутской области. 
Как сообщила министр 
строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 
Светлана Свиркина, один 
из объектов сдан досрочно. 
Строительство участка 
автомобильной дороги 
Красноярово – Небель 
в Казачинско-Ленском 
районе Иркутской области 
протяженностью 33 км 
завершено полностью.
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Как результат – рекордные 
объемы выпуска самолетов 
и высокая репутация 
Корпорации «Иркут» в 
России и за ее пределами.

Как формировалась система ме-
неджмента качества на предпри-
ятии и каковы планы «Иркута» по 
ее развитию? Об этом наш разговор 
с главным специалистом по управле-
нию качеством ИАЗ – филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» Андреем Ха-
ритоновым.

– Андрей Витальевич, общеиз-
вестно, что вопрос качества продук-
ции в авиастроении – один из глав-
ных. Давайте перечислим комплекс 
мероприятий, обеспечивающих вы-
сокое качество иркутских самолетов.

– Высокий уровень качества про-
дукции Иркутского авиационного 
завода – филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут» и ее конкурентоспособность 
на российском и международном 
рынке обеспечиваются, в том числе, 
и действующей на предприятии 
современной системой менеджмента 
качества, соответствующей как рос-
сийским, так и международным стан-
дартам.

Существенным толчком к ее раз-
витию послужил опыт сотрудниче-
ства с концерном Airbus в рамках 
программы международной коопе-
рации (изготовление на ИАЗ компо-
нентов для аэробусов А320). Одним 
из базовых требований Airbus к 
поставщику было соответствие 
системы менеджмента качества 
международному стандарту EN 9100, 
а также «фирменным» требовани-
ям Airbus. В связи с этим система 
менеджмента качества Корпора-
ции «Иркут» подверглась серьезной 
доработке, и уже в декабре 2004 года, 
после оценки заказчиком, Иркутско-
му авиазаводу был присвоен статус 
одобренного поставщика Airbus. В 
конце 2007 года «Иркут» стал пер-
вым авиастроительным предпри-
ятием РФ, получившим сертификат 
соответствия системы менеджмента 
качества стандартам EN 9100:2003. 
Корпорацию внесли в междуна-
родную базу данных поставщиков 
аэрокосмической промышленности 
OASIS. В 2011 и 2013 годах пред-
приятием была успешно пройдена 
ресертификация на соответствие 
требованиям самой современной 
версии стандарта – EN 9100:2009. 
Внедрение требований стандарта EN 

9100, а также специальных требова-
ний Airbus способствовало приме-
нению новых методов обеспечения 
качества при изготовлении авиаци-
онной техники. 

– Приведите конкретные примеры.

– Например, в рамках освоения 
на ИАЗ производства ниши шасси и 
килевой балки от Airbus было полу-
чено более 4500 стандартов, приоб-
ретено около 1700 международных и 
национальных стандартов, переведе-
но на русский язык более 4800 меж-
дународных, национальных стандар-
тов и стандартов Airbus, разработано 
около 140 внутренних нормативных 
документов.

В ходе освоения производства 
изделий для Stelia Aerospace было 
аттестовано 19 специальных техно-
логических процессов, для Premium 
Aerotec Gmbh (Германия) – 57 стан-
дартных и специальных технологи-
ческих процессов. Важно, что опыт, 
полученный в рамках реализации 
программы международной коопера-
ции, применяется в рамках других 
перспективных программ ПАО «Кор-
порация «Иркут», в первую очередь, 
программы МС-21.

Результат работы, проводимой 
«Иркутом», в том числе, в сфере 
качества, признан российским и 
мировым профессиональным сооб-

ществом. В течение 10 последних 
лет Корпорация «Иркут» входит в 
рейтинг 100 мировых лидеров ВПК 
по версии авторитетного издания 
Defense News, а также в число лиде-
ров российского авиастроения. В 
течение нескольких лет «Иркут» ста-
новится «Компанией года» в номина-
ции «Промышленность. ВПК». Мин-
промторг России в 2013 году пятый 
раз подряд признал Корпорацию 
«Иркут» победителем конкурса на 
звание «Лучший российский экспор-
тер года» в номинации «Авиастро-
ение (самолетостроение)». В 2015 
году Корпорация стала победителем 
конкурса «Авиастроитель года» в 
номинации «За успехи в выполнении 
государственного оборонного зака-
за», работа «Иркута» по выполне-
нию гособоронзаказа отмечена бла-
годарностью президента РФ. В 2010 
году Корпорации вручен «Золотой 
сертификат соответствия» в системе 
добровольной сертификации «Воен-
ный регистр», который подтверж-
дает, что на предприятии действу-
ет система менеджмента качества, 
соответствующая требованиям, 
установленным для эффективного 
выполнения ГОЗ.

– А какие планы по развитию си-
стемы менеджмента качества «Ирку-
та»? 

– Направления развития системы 
менеджмента качества основывают-
ся на анализе ее текущего состояния 
по трем основным факторам: расши-
рение продуктового ряда и видов дея-
тельности Корпорации, области рас-
пространения системы менеджмента 
качества на Корпоративный центр в 
Москве и филиалы в Ульяновске и 
Воронеже, а также изменяющиеся 
нормативные требования. 

С 1 ноября текущего года начал 
действовать новый стандарт ГОСТ 
ISO 9001 версии 2015 года. Его поло-
жения претерпели принципиальные 
изменения в сравнении с преды-
дущей версией. Серьезный акцент 
сделан на управление процессами и 
рисками, и в связи с этим наша зада-
ча – в течение ближайшего времени 
доработать существующую на пред-
приятии систему до соответствия 
данному стандарту.

Работа на перспективу также 
связана со стандартом ISO 9004. Это 
стандарт не обязательный, он содер-
жит рекомендации по развитию орга-
низации, но мы будем его рассматри-
вать в комплексе со стандартом ISO 
9001:2015. 

Одна из ближайших и сложных, 
но в то же время интересных задач – 
организация и выполнение комплек-
са работ по подготовке ПАО «Корпо-
рация «Иркут» к одобрению в каче-

Ставка на лучшее
На Иркутском авиазаводе создана уникальная 
система управления качеством

Результаты работы «Иркута» в сфере качества признаны российским и мировым профессиональным сообществом

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКтехнологии8



стве производственной организации 
(применительно к проекту МС-21) в 
Авиационном регистре Межгосудар-
ственного авиационного комитета 
(АР МАК) и, возможно (если будет 
поставлена такая задача), в Европей-
ском агентстве авиационной безопас-
ности (EASA). Нельзя сказать, что мы 
начнем эту работу с нуля: серьезный 
опыт был накоплен при получении 
Корпорацией одобрения производ-
ства самолета-амфибии Бе-200 в АР 
МАК, а также в рамках работ по полу-
чению одобрения производственной 
организации в EASA по проекту кон-
вертации самолетов Airbus А320PtoF 
(проект был свернут по независящим 
от нас причинам).

Принимая во внимание увеличе-
ние количества типов изделий авиа-
ционной техники, изготавливаемых 
Корпорацией, растущие объемы про-
изводства, а также запланированные 
в 2015–2018 годах работы по серти-
фикации (применительно к проек-
ту МС-21), на предприятии намече-
ны конкретные шаги по реализации 
ключевых задач в управлении каче-
ством, такие как:

– совершенствование системы 
обеспечения качества продукции 
(включая вопросы предупреждения 
возникновения несоответствий, раз-
вития системы мотивации персонала, 
направленной на повышение качества 
выпускаемой продукции). К примеру, 
концепция «встроенного в процесс 
качества», которая опирается не на 
контроль изготовленной продукции, 
а на предотвращение возникновения 
дефектов. Чтобы обеспечить систем-
ное внедрение принципов «встроен-
ного в процесс качества», ряд ключе-
вых специалистов ИАЗ прошли обу-
чение. Сформирована рабочая группа 

по реализации «пилотного» проекта в 
одном из цехов завода, которая нахо-
дится в стадии выполнения плана 
работ по проекту; 

– повышение качества закупае-
мой продукции, развитие системного 
подхода к управлению качеством в 
закупках. В Корпорации в настоящее 
время сформированы требования к 
поставщикам (включая требования по 
качеству), идет разработка комплекса 
процедур по работе с поставщиками и 
их развитию. Кроме того, на предпри-
ятии организованы работы по выбору 
и оценке поставщиков, а также ауди-
ты ключевых поставщиков.

Регулярно на ИАЗ проводятся 
и другие мероприятия: в 2009-м и 
2011–2014 годах на заводе прошли 
конференции, а в 2015 году – серия 
совещаний по качеству с основными 
поставщиками, где рассматривались 
проблемные вопросы, связанные с 
качеством и надежностью, своевре-
менностью поставок комплектующих 
изделий. В рамках мероприятий были 
представлены подходы Корпорации 
«Иркут» к обеспечению качества 
продукции, определены совместные 
действия по повышению качества и 
надежности изделий авиационной 
техники.

С 2012 года практикуется прове-
дение на базе ИАЗ семинаров для 
поставщиков комплектующих изде-
лий самолета МС-21, в рамках кото-
рых проходит обучение по системе 
менеджмента качества по требова-
ниям стандарта EN 9100:2009, пред-
ставляются требования по качеству 
Корпорации к своим поставщикам, а 
также Lean-технологии, реализуемые 
на предприятии;

– совершенствование системы 
менеджмента качества, предусма-

тривающее, в том числе, развитие 
процессного подхода и системы целе-
полагания, управление процессами 
системы менеджмента качества на 
базе информационных технологий. 
Систематически проводятся Дни 
качества (совещания по качеству) 
у руководителей предприятия, на 
которых рассматриваются резуль-
таты функционирования системы 
менеджмента качества, оценивается 
результативность предпринимаемых 
действий по улучшению. 

Кроме того, регулярно публику-
ется информация об этапах реализа-
ции программы «Бережливое произ-
водство» и результатах прошедших 
мероприятий по качеству (аудитах, 
Днях качества, совещаниях по каче-
ству с поставщиками и т.п.). Дополни-
тельно в подразделениях размещены 
«Экраны качества» и информацион-
ные стенды с документами, расска-
зывающими о методах бережливого 
производства и их внедрении на ИАЗ, 
а также отображающими динамику 
проводимых улучшений. 

Для обеспечения внутренне-
го обмена информацией в цехах 
оформляются стенды «Классифика-
тор несоответствий в изготавлива-
емой продукции». Эти стенды, как 
дополнительный инструмент визуа-
лизации и обучения, играют важную 
роль в процессе вовлечения персо-
нала в процесс повышения уровня 
качества выпускаемой продукции 
и предупреждения возникновения 
несоответствий. В настоящее время 
«Классификаторы несоответствий» 
изготовлены и размещены во всех 
производственных подразделениях 
предприятия.

Подготовила Марина ЛУКИНСКАЯ

Автоматическая линия сборки самолета МС-21: при развертывании серийного производства новой машины широко 
используется опыт Корпорации «Иркут», полученный в ходе сотрудничества с лидерами мирового авиастроения

В Иркутске 
открылся 
первый 
коворкинг
В Иркутской области 
открылся первый 
коворкинг «IN 
Lermontov». Офисное 
пространство 
включает 100 рабочих 
мест для инноваторов, 
несколько 
переговорных  
комнат. 

Коворкинг – это схема орга-
низации рабочего процесса, при 
которой в одном пространстве 
происходят разные виды деятель-
ности. Коворкингом также назы-
вается и само помещение, где 
происходит подобная работа. 

Как отметил заместитель 
министра экономического разви-
тия Иркутской области Евгений 
Семенов, отличительной особен-
ностью проекта является встро-
енный бизнес-акселератор, в рам-
ках которого начинающие пред-
приниматели получат бесплатную 
консультационную, организа-
ционную и методическую под-
держку. За каждым участником 
будет закреплен наставник (мен-
тор), который будет проводить 
индивидуальную работу по инно-
вационному проекту. К работе  
бизнес-акселератора планирует-
ся привлекать ведущих предпри-
нимателей Иркутской области  
и РФ. 

– Открытие коворкинга – 
это первый в Иркутской области 
пример государственно-частного 
партнерства в области поддерж-
ки субъектов малого и средне-
го предпринимательства и инно-
вационной деятельности. «IN 
Lermontov» представляет собой 
объект инновационной инфра-
структуры, созданный полностью 
на средства инвестора, – сооб-
щил заместитель министра.

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, мини-
стерство экономического раз-
вития осуществляет содействие 
работе бизнес-акселератора, в 
том числе организацию и прове-
дение обучающих программ для 
предпринимателей, предоставле-
ние бесплатных консультаций и 
других направлений. 

Юрий ЮДИНна
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– Конкурс доказал свою необхо-
димость и высокую эффективность 
по поддержке региональных произ-
водителей конкурентоспособных, 
качественных товаров, работ и услуг. 
Для предприятий и организаций уча-
стие в нем – это не только возмож-
ность широко заявить о себе, но и 
выход на новые рынки, рост доверия 
потребителей и заказчиков, – отме-
тил Сергей Левченко.

В 2015 году на региональном 
этапе в конкурсе приняли участие 
18 предприятий Иркутской обла-
сти. Финалистами стали 17 из них. 
Всего было подано 33 заявки, из 
которых 30 наименований продук-
ции и три услуги. По результатам 
конкурса, который проходил при 
поддержке областного правитель-
ства, высшую оценку – статус 
лауреата и «золотой» логотип «100 

лучших товаров России» 2015 года  
получили 14 товаров и услуг. Кроме 
того, 19 товаров и услуг получи-
ли звание дипломантов конкурса и 
«серебряный» логотип. Также были 
вручены три диплома «Новинка». 
Одним из условий соответствия 
претендента на присвоение статуса 
«Новинка» является производство 
нового продукта в течение послед-
них двух лет.

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, за время 
проведения конкурса в нем приняли 
участие и победили более 120 пред-
приятий и организаций Приангарья. 
Более 350 товаров и услуг стали лау-
реатами и дипломантами.

Юрий ЮДИН

Губернатор вручил дипломы финалистам 
конкурса «100 лучших товаров России» 
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил 
дипломы лауреатам Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» 2015 года. Церемония 
награждения состоялась на днях в правительстве региона. 
Предприятия Приангарья принимают участие в конкурсе с 
1999 года.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Качество выпускаемой 
продукции во все времена 
было определяющим 
фактором. Продукты 
питания относятся к 
скоротечным товарам. 
Если та же стиральная 
машинка может, 
например, через месяц 
обозначиться бракованным, 
некачественным узлом, то 
пищевые продукты уже 
на следующий день после 
производства на столе 
покупателя раскроются 
своим содержанием.

Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Окин-
ский» – многоотраслевое предпри-
ятие Иркутской области с замкнутым 
циклом производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
В структуре нашего предприятия – 
птицеводческая и животноводческая 
отрасли, производство по переработ-
ке молока, цех мясной продукции. 

Только молочной продукции мы 
выпускаем не менее тридцати видов: 
молоко как таковое, кисломолочные 
продукты – йогурты с натуральными 
наполнителями, бифивиты и бифидо-
ки, кефиры разной жирности, нату-
ральное, подчеркиваю, натуральное 
сливочное масло, творог. Из нови-
нок – сыры мягкие, Крестьянский 
и Адыгейский, которые, кстати, не 
залеживаются на прилавках.

Палитра цеха переработки мяса, 
а поставляем мы в его производство 
свою курятину, говядину и свини-
ну, способна удивить и изысканного 
гурмана. Судите сами: кроме сырых  
классических колбас, целый ряд 
копченых деликатесных – грудин-
ка, корейка, окорока, карбонат. Да 
плюс к этому полуфабрикаты: пель-
мени, вареники, котлеты и прочее, 
– порядка двадцати наименований. 

Естественно, при таком много-
образии выпускаемой пищевой 
продукции высока и степень ответ-
ственности коллектива за качество 
продуктов, поставляемых нашим 
потребителям. В сельхозкоопера-
тиве уже не первый год действует 
интегрированная Система менедж- 
мента безопасности пищевой про-
дукции – СМБПП. В настоящее 

время мы уже дважды подтверди-
ли эту систему по Международному 
стандарту ISO 22000:2005 на произ-
водство куриных яиц. По остальным 
видам продукции – молочной, мяс-
ной – внедряем систему ХАССП. 
Она подразумевает анализ рисков 
и критических точек при производ-
стве пищевой продукции. Эта систе-
ма, с одной стороны, гарантия того, 
что наши потребители получат каче-
ственную и безопасную продукцию, 
а с другой – демонстрирует намере-
ние строго выполнять все требова-
ния производственной санитарии и 
пищевой гигиены при производстве 
продуктов питания.

Действующая на предприятии 
СМБПП содержит несколько встро-
енных механизмов самоуправления и 
самореализации: внутренние аудиты 

системы, анализ со стороны руковод-
ства, обратную связь от потребителей 
и др. 

У нас действует производствен-
ная пищевая лаборатория, кото-
рая осуществляет и химические, и 
микробиологические исследования. 
Причем надо отметить, что контроль 
производится на протяжении всего 
технологического цикла: от прием-
ки пищевого сырья, ингредиентов и 
даже упаковки (входной контроль), 
технологических процессов произ-
водства до выхода готовой продук-
ции. Кроме этого, на самом молоко-
заводе тоже функционирует лабора-
тория как наша составляющая, кото-
рая также осуществляет контроль 
собственного производственного 
цикла: приемка исходного сырья 
с собственных четырех молочно-
товарных ферм, глубокий контроль 
всех этапов производства молочных 
продуктов. В одной связке с обо-
значенными контрольными служба-
ми действует и санитарно-ветери-
нарная лаборатория. Только по ее 
протоколам продукция допускается 
в переработку.

В целом, на профессиональном 
контроле, страже качества нашей 
продукции задействовано двенад-
цать человек. Что, однако, не снимает 
ответственности и со всех работни-
ков СПК «Окинский» за качество и 
безопасность нашей пищевой про-
дукции.

Марина МЕТЕЛЬСКАЯ, 
начальник отдела технического 

контроля СПК «Окинский» 
Фото Николая ЗИМЕНКОВА

Двенадцать стражников

Марина Метельская  
(слева) и Ирина Горинович,  
бактериолог
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– Надежда Николаевна, 
позвольте начать разговор 
с приятного. Поздравляем 
вас и весь коллектив ОАО 
«Искра» с наградой! На кон-
курс «100 лучших товаров 
России» вы вышли с огур-
цами свежими. Это какой-то 
специальный сорт? В чем его 
конкурентные преимуще-
ства?

– Сорт свежих огурцов 
«Маша» – известный для 
нашего региона. Аппетитный 
и красивый на вид, очень 
хорошо зарекомендовал себя 
по вкусовым качествам, а 
также пригоден для долгого 
хранения.

– Позади у предприятия 
остались трудные времена. 
Региональное правитель-
ство боролось за сохране-
ние тепличного хозяйства. 
Время показало, что победа 
была крайне необходима. В 
условиях санкций и курса 
на импортозамещение выра-
щенные овощи, в том числе 
и вашим предприятием, обе-
спечивают продовольствен-
ную безопасность регио-
на. С каким урожаем ОАО 
«Искра» завершает 2015 
 год?

– 2015 год наше пред-
приятие завершает со сле-
дующими результатами: мы 
вырастили картофеля 2001 т,  
капусты 919 т, моркови  

656 т, свеклы 470 т, редьки  
3,6 т, овощей закрытого грун-
та 39,1 т.

– Вы занимаетесь про-
изводством экологически 
чистой сельскохозяйствен-
ной продукции. В каких осо-
бых условиях выращивают-
ся овощные культуры?

– Мы действительно 
выращиваем экологически 
чистые овощные культуры. 
Особые условия при выра-
щивании овощей создаются 
при соблюдении агротехни-
ческих мероприятий. Также 
наши специалисты прово-
дят испытания новых сортов 
и гибридов голландской и 
отечественной селекции, что 
позволило нам подобрать 
новый сортовой состав ово-
щей и картофеля, наиболее 
приспособленных к клима-
тическим условиям реги-
она, обладающих высокой 
урожайностью, отличными 
вкусовыми качествами и дли-
тельными сроками хранения, 
что отвечает современным 
требованиям рынка.

– Как отлажен контроль 
качества на каждом этапе 
производства?

– Качество продукции 
на нашем предприятии про-
веряется от семян до гото-
вой продукции. Во-первых, 
мы покупаем только сер-

тифицированные и разре-
шенные к использованию 
семена, минеральные удо-
брения. Во-вторых, каждый 
год делаем химический ана-
лиз почвы. В-третьих, перед 
началом уборки урожая про-
веряем продукцию и получа-
ем сертификат соответствия, 
только после этого занимаем-
ся реализацией продукции.

– Расскажите о том ассор-
тименте продукции, кото-
рый сегодня ОАО «Искра» 
поставляет на рынки обла-
сти. 

– Специализацией ОАО 
«Искра» является выращива-
ние и продажа овощей и кар-
тофеля. Ассортимент нашей 
продукции широк: карто-
фель, капуста, морковь, свек-
ла и редька, томаты, огурцы, 
зелень.

– Вашу продукцию 
можно найти только в супер-
маркетах и магазинах, или 
имеются фирменные торго-
вые точки?

– Наша продукция про-
дается в фирменных павильо-
нах на Центральном рынке, 
рынке на Волжской, а также 
супермаркетах «Слата».

– В связи с санкциями, 
курсом на импортозамеще-
ние насколько у вас возрос-
ли объемы? Изменился ли 
покупательский спрос?

– В связи с санкциями 
и курсом на импортозамеще-
ние за два последних года мы 
увеличили объем продукции 
в 2,2 раза. В последнее время 
потребители хотят покупать 
местные качественные про-
дукты, поэтому выбирают 
продукцию, в том числе и 
нашего предприятия.

– Пришлось ли изменить 
ценовую политику? Ввести 
специальные предложения, 
чтобы удержать покупателя? 

– Мы стараемся держать 
ценовую политику на низ-
ком уровне. А также прово-
дим выездную торговлю на 
крупных мероприятиях горо-
да Иркутска и Иркутского 
района, где наши цены одни 
из самых низких. Работая с 
крупными торговыми сетя-
ми, мы совместно проводим 
акции, где на нашу продук-
цию ставят минимальную 
наценку.

– Есть ли поддержка со 
стороны государства? При-

нимаете ли вы участие в 
каких-либо федеральных, 
областных программах?

– На протяжении многих 
лет государство в лице мини-
стерства сельского хозяйства 
Иркутской области субсиди-
рует наше предприятие. С 
каждым годом объем финан-
сирования увеличивается, что 
дает новые возможности для 
развития предприятия. В 2016 
году ОАО «Искра» включена 
в Федеральную программу по 
строительству нового карто-
феле- и овощехранилища.

– Ведется ли модерниза-
ция производства? Если да, 
то в каком направлении? 
Закупается ли новое обо-
рудование? Внедряются ли 
новые технологии? 

– В этом году мы зна-
чительно обновили парк 
сельхозмашин. Начали при-
менять новую технологию 
выращивания рассады капу-
сты, с приобретением новой 
сеялки точечного высева 
поменяли схему посадки све-
клы и моркови.

Наталья МУСТАФИНА

ОАО «Искра» держит марку!
Дипломантом конкурса «100 лучших 
товаров России» по итогам 2015 года было 
признано ОАО «Искра». Его продукция – 
огурец свежий – отмечена «серебряным» 
логотипом федерального конкурса. Это 
говорит о высоком качестве выращиваемых 
на иркутской земле овощей. О том, с каким 
урожаем предприятие завершает год, как 
приспосабливается к новым экономическим 
реалиям и планам на будущее, в интервью 
газете «Областная» рассказала генеральный 
директор ОАО «Искра» Надежда Литвинцева. 
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справка

ОАО «Искра» –  сельскохозяйственный производитель. 
Хозяйство было образовано в июле 1964 г. и получило статус сов- 
хоза, в апреле 1993 г. зарегистрировано как государственное сель-
скохозяйственное предприятие (ГСП), а в декабре 2003 г. – област-
ное государственное унитарное предприятие (ОГУП) «Тепличное», 
с 2008 г. – открытое акционерное общество «Искра». Основным 
направлением деятельности ОАО «Искра» является выращивание, 
переработка, производство экологически чистой и качественной 
сельскохозяйственной продукции: овощей открытого, закрытого 
грунта, а также выращивание рассады цветочных и овощных культур.
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– Это, несомненно, 
успех, – признает глав-
ный врач ГБУЗ «Иркутский 
областной центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболева-
ниями» (Центр СПИД) Юлия 
Плотникова. – Однако эпи-
демия еще не закончилась, и 
мы все находимся под дамо-
кловым мечом. С другой сто-
роны, нам пора привыкнуть 
к тому, что среди наших дру-
зей и знакомых есть люди, 
живущие с ВИЧ. А современ-
ная медицина дает им воз-
можность прожить такую 
же, как и другим, долгую и 
счастливую жизнь. Значит, 
их общее число в ближайшие 
15 лет, по крайней мере, не 
уменьшится.

Забудьте о группах 
риска

В Иркутской области 
вспышка заболевания про-
изошла в 1999 году. Тогда 
число вновь поставленных 
диагнозов выросло в 160 
раз, а на следующий год эта 
цифра увеличилась еще в 
1,5 раза. Регион столкнулся 
с ВИЧ-инфекцией в таких 
масштабах раньше других 
субъектов РФ. Поэтому и 
развиваться эпидемия стала 
раньше. 

В октябре 2015 года в 
Москве на заседании пра-
вительственной комиссии 
по охране здоровья граж-
дан премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев поручил 
ускорить разработку новой 
национальной стратегии 
противодействия заболева-
нию, вызываемому вирусом 
иммунодефицита человека. 
В рамках ее планируется 
увеличить охват бесплатной 
антиретровирусной тера-
пией нуждающихся лиц. На 
это из федерального бюдже-
та выделят дополнительные 
средства.

Эксперты комментиру-
ют, что основная цель руко-
водства государства – не 
допустить генерализации 
эпидемии опасного недуга в 
целом по стране. Такое про-
исходит, когда он поражает 
свыше 1% населения. В этот 
момент болезнь выходит из 
групп риска и начинает рас-
пространяться среди всех 
слоев общества. В Прибайка-
лье эпидемия ВИЧ-инфекции 
стала генерализованной в 
2008 году.

– Многие до сих пор оши-
бочно считают, что это связа-
но с общественно осуждае-
мыми практиками и может 
случиться только с маргина-
лами, однако в Иркутской 
области уже почти восемь 
лет единственной группой 
риска можно назвать все 
население региона, – гово-
рит Юлия Плотникова. – В 
80% всех новых случаев забо-
левания передача вируса 
связана с незащищенными 
отношениями между мужчи-
ной и женщиной. Изменился 
и портрет нового больного: 
сейчас это чаще всего взрос-
лые люди, состоявшиеся в 
жизни, имеющие высшее 
образование, семью и неред-
ко хорошо оплачиваемую 
работу. Каждый день список 

ВИЧ-положительных попол-
няют 8–10 жителей регио-
на. Сейчас уже болеет более 
34700 человек, это каждый 
70-й житель.

Бояться бессмысленно
– Болезнь, считавшуюся 

совсем недавно смертель-
ной, сейчас принципиально 
можно взять под контроль, 
пусть она до сих пор и счи-
тается неизлечимой, но раз-
множение вируса в орга-
низме можно подавить и 
тем самым продлить жизнь 
человека до естественного 
уровня, – продолжает глав-
ный врач Центра СПИД. – 
И это реальность. В нашем 
регионе больным абсолютно 
бесплатно доступны лекар-
ства последних поколений. А 
благодаря новейшему высо-
котехнологичному диагно-

стическому оборудованию 
состояние здоровья каждо-
го пациента находится под 
постоянным контролем. Без-
условно, это было бы невоз-
можно без постоянной под-
держки региональных и 
федеральных властей. Реше-
ние проблемы эпидемии для 
них – одна из важнейших 
задач. Ими предпринима-
ются конкретные шаги для 
нормального функциониро-
вания нашего учреждения 
и всей медицинской служ-
бы в целом. И результаты не 
заставили себя долго ждать: 
в 2013 году количество смер-
тей от СПИДа снизилось в 
1,5 раза, начала расти про-
должительность жизни ВИЧ-
положительных людей. А 
доля здоровых детей, рож-
денных от женщин с виру-
сом в организме, составляет 
97,5% – по этому показате-
лю Иркутская область уже 
вплотную приблизилась к 
странам Западной Европы. 

Специалисты считают, 
что существенно умень-
шить прирост новых случа-
ев заболевания позволит и 
планируемое за счет средств 
федерального бюджета уве-
личение охвата антиретро-
вирусной терапией людей, 
живущих с ВИЧ. Практика 
показала, что если доля охва-

та достигает 90%, то эпиде-
мия «останавливается» в 
течение двух-трех лет.

Однако в борьбе с забо-
леваемостью иркутские 
врачи решили пойти дальше. 
В течение последнего года 
Центр СПИД совместно с 
волонтерами движения «Тан-
цуй ради жизни» (dance4life) 
заметно увеличил число 
массовых просветительских 
мероприятий.

– Всем известно, что 
любую болезнь гораздо легче 
предотвратить, чем лечить, 
– комментирует Юлия Плот-
никова. – Наиболее эффек-
тивной профилактикой ВИЧ-
инфекции считается инфор-
мирование населения о путях 
передачи и методах защиты. 
В структуре нашего учрежде-
ния есть отдел, специалисты 
которого постоянно прово-
дят лекции и профилактиче-
ские беседы в учебных заве-
дениях, на предприятиях, в 
местах массового скопления 
людей. Также мы стараем-
ся постоянно держать связь 
со СМИ, которые оказыва-
ют нам активную поддержку. 
Однако, чтобы достучаться 
до каждого, нам было необ-
ходимо сменить тактику. 

Весной в социальных 
сетях появились видеороли-
ки, где о ВИЧ заговорили в 

Масштабы профилактики 
вырастут
Согласно последним отчетам, в Иркутской области впервые с начала 
эпидемии произошло снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 
За девять месяцев 2015 года темп прироста по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года по региону получил отрицательное 
значение и составил –0,5%. Наиболее ошеломляющие цифры – 
по городу Иркутску, где новых больных стало меньше на 17,5%. 
Специалисты напрямую это связывают с усилением внимания к 
проблеме эпидемии и применению новых нестандартных методов 
профилактики.

 Волонтеры dance4life вносят значительный вклад в профилактику ВИЧ-инфекции
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Оценить работу поликлиник и больниц 
Иркутской области приглашают жителей 
региона. Об этом сообщил заместитель 
министра здравоохранения Иркутской области 
Андрей Купцевич. 

На официальном сайте регионального министерства 
здравоохранения www.minzdrav-irkutsk.ru, а также на 
сайтах медицинских организаций Приангарья размеще-
на интерактивная анкета «Независимая оценка качества 
оказания услуг медицинскими организациями», заполнить 
которую может каждый желающий.

Анкета разработана специалистами министерства здра-
воохранения Российской Федерации для проведения ана-
лиза работы медицинских организаций, участвующих в 
Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам медицинской помощи. Пациенты 
могут оценить качество медицинских услуг, представляе-
мых в амбулаторных и стационарных условиях. 

Как подчеркнул Андрей Купцевич, все оценки и пред-
ложения будут использоваться для формирования рейтин-
гов учреждений, рекомендаций и планов мероприятий по 
улучшению их работы.

Юрий ЮДИН

Жители региона 
могут оценить работу 
медицинских организаций 

совершенно непривычном 
оптимистическом ключе. 
Так началась новая акция 
Центра СПИД «Чувствуй 
лучше». Спустя несколько 
дней на своих личных стра-
ницах пользователи стали 
выкладывать свои фото с ее 
логотипом и напоминанием 
о необходимости защищать-
ся от вируса иммунодефи-
цита человека. Ни на одном 
из фото не было грустного 
лица.

– Мы просто устали от 
тех страшилок и небылиц 
об этой болезни, которы-
ми было наводнено инфор-
мационное пространство 
последние годы. Ситуацию 
надо было в корне менять, – 
говорит Юлия Плотникова. 
– Благодаря этой акции мы 
донесли важную профилак-
тическую информацию до 
42 тысяч человек в Иркут-
ской области, тем самым 
превысив общее число ВИЧ-
положительных людей в 
регионе. Акцию поддержали 
жители 19 городов из шести 
стран. 

Осенью Иркутск про-
славился на весь мир, когда 
на улицах города появились 
плакаты с кровью ВИЧ-
положительной женщины. 
В интернет загрузили видео, 
показывающее историю их 
создания, комментарии пер-
вых увидевших их людей, 
рассказ главной героини, 
почему она согласилась сдать 
свою кровь, и Юлии Плотни-
ковой, почему они не несут 
никакой опасности. Иркутск 
стал вторым городом мира 
после бразильского Сан-
Паулу, где прошла подобная 
акция. Такой смелый шаг 

врачей заставил общество 
вновь заговорить об эпиде-
мии ВИЧ.

– Нужно было просто 
донести до людей, что бояться 
этой болезни бессмысленно, 
– объясняет главный врач 
областного Центра СПИД. 
– Только защита от нее 
имеет смысл. В опасной для 
инфицирования концентра-
ции вирус иммунодефицита 
человека содержится лишь в 
крови, сперме, вагинальном 
секрете и грудном молоке. 
А значит, становится очевид-
но, как избежать болезнь. И 
понятно, что бояться тех, кто 
уже болен, не стоит. Само 
лечение от ВИЧ-инфекции 
направлено на то, чтобы 
снизить наличие вируса в 
организме пациента до не- 
определяемого уровня. В 
этот момент больной уже не 
несет угрозу окружающим 
даже в случае рискованной 
ситуации, и таких людей в 
Иркутской области много. 
Это доказывает эффектив-
ность антиретровирусной 
терапии.

Искусство против 
эпидемии

Немалую помощь в деле 
информирования населе-
ния оказывают волонтеры 
международного движения 
«Танцуй ради жизни». В 
местах массового скопления 
людей они регулярно про-
водят свои танцевальные 
флешмобы. Захватив таким 
образом внимание прохо-
жих, они проводят с ними 
профилактические беседы и 
викторины, после которых 
люди узнают больше о ВИЧ-

инфекции. Большой отклик 
и интерес получают акции 
волонтеров в учебных заве-
дениях региона. Ученики и 
педагоги признаются, что до 
этого с ними «так не разгова-
ривал никто».

– Этой осенью участ-
ники движения при нашей 
поддержке освоили новую 
технологию творческой 
профилактики – социаль-
ный театр, – говорит Юлия 
Плотникова. – В его рам-
ках разыгрываются сцены 
из реальной жизни ВИЧ-
положительных людей и их 
близких, а затем персонажи, 
не выходя из образа, бесе-
дуют с аудиторией. За каж-
дым словом стоит настоящая 
история человека, столкнув-
шегося с болезнью, необо-
снованными стереотипами и 
другими трудностями. После 
показа премьерного спекта-
кля зрители плакали.

По словам главного врача 
Центра СПИД, ставка на 
открытость и массовое про-
свещение оправдала себя. 
Результат не заставил себя 
долго ждать. Уже через пол-
года после первой массовой 
акции новых случаев заболе-
вания в области стало мень-
ше на 0,5%, чем за аналогич-
ный период прошлого года, а 
в Иркутске – на 17,5%. 

– Просто люди стали 
знать больше, стали слышать 
о ВИЧ не только во Всемир-
ный и Всесибирский день 
профилактики этой болезни, 
но и в остальное время, – 
рассказывает Юлия Плот-
никова. – Такие результа-
ты говорят, что и в дальней-
шем мы увеличим масштабы 
нашей профилактики.

Плакатная кампания Центра СПИД заставила вновь заговорить о проблеме

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
СПИД ОБЪЯВЛЯЕТ ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС «ЧУВСТВУЙ ЛУЧШЕ»

Главные призы - iPhone, iPad и iPad Mini
В канун Всемирного дня борьбы со СПИДом, кото-

рый отмечается  1 декабря, ГБУЗ «Иркутский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями» (Центр СПИД) совместно с 
международным волонтерским движением «Танцуй 
ради жизни» (dance4life) и сайтом «Твой Иркутск» объ-
являет в социальных сетях конкурс творческих мате-
риалов по профилактике ВИЧ-инфекции. Номинации 
конкурса – «Портрет», «Плакат» и «Эссе».

К участию приглашаются авторы и коллективы 
авторов вне зависимости от возраста и места про-
живания. Определение победителей конкурса будет 
проходить в два этапа по результатам голосования в 
социальных сетях и после конкурсного отбора жюри.

– У нас появилась идея привлечь максимум людей 
к делу пропаганды здорового образа жизни, в част-
ности, профилактики ВИЧ-инфекции, – объяснила 
главный врач Центра СПИД. – Мы надеемся найти 
лучшие идеи, с которыми в следующем году сможем 
достучаться до каждого жителя Иркутской области. За 
это мы хотели бы вручить солидные призы – технику 
от фирмы «Apple», которую согласились приобрести 
наши спонсоры.

Критериями конкурсного отбора станут новизна, 
оригинальность, творческий уровень, доступность вос-
приятия отображенной профилактической информа-
ции различными целевыми группами и соответствие 
целям мероприятия. Оглашение и награждение побе-
дителей состоится 2 декабря 2015 года на специальной 
церемонии награждения. 

Более подробную информацию о конкурсе, а 
также положение о нем, можно прочитать на сайте 
Центра СПИД по адресу: aids38.ru.
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Сегодня на малых предприятиях и 
в индивидуальном предприниматель-
стве заняты 317 тыс. жителей Иркут-
ской области. Таким образом, малый 
бизнес вносит свою лепту в решение 
одной из важнейших проблем совре-
менного общества – безработицы. 
Правда, оплата труда ниже, чем на 
предприятиях другого «калибра».

Оценивая вклад малого бизнеса 
в экономическое развитие региона, 
можно сказать, что на него приходит-
ся четвертая-пятая часть (22–24%) 
рабочих мест и общего оборота субъ-
ектов хозяйствования. Малые пред-
приятия и индивидуальные предпри-
ниматели обеспечивают три четверти 
оборота в общественном питании, 
более половины (55%) – в розничной 
торговле и около половины (43%) – в 
оптовой торговле. С учетом среднего 
бизнеса вклад становится еще более 
весомым. 

Театр начинается с вешалки, а 
любое производство – с размеще-
ния и оснащения. С этой проблемой 
сталкивается любой начинающий 

предприниматель. Только каждое 
второе из малых предприятий имеет 
производственные площади для рабо-
ты, более половины (55%) площадей 
взяты в аренду при довольно высоком 
уровне оплаты за квадратный метр. В 
отдельных видах деятельности маши-
ны и оборудование, транспорт изно-
шены на 80–90%, а то и почти полно-
стью. 

Без вложений в основной капитал 
данную проблему не решить. Годо-
вой объем инвестиций, казалось бы, 
внушителен – 2 млрд рублей. Но 
это ничтожно мало, если сравнить с 
оборотом малых предприятий При-
ангарья – 0,5% (в Сибирском феде-
ральном округе – 3,3%, по России 
– 2,5%). Тормозом для инвестиций 
является не только частое отсутствие 
необходимых средств, но и неуве-
ренность в будущем, порожденная 
нестабильностью ситуации, неред-
ким изменением «правил игры».

Полную и всестороннюю инфор-
мацию о данном секторе экономики 
можно получить только путем сплош-

ного обследования, один раз в пять 
лет. Необходимость такого регуляр-
ного измерения «температуры» и 
получения иных сведений о состо-
янии малого бизнеса обусловлена 
свойственным ему непостоянством, 
частыми реорганизациями, изме-
нением сферы приложения сил и 
полученных результатов. Очередное 
сплошное наблюдение за деятельно-
стью субъектов малого и среднего 
предпринимательства намечено на 
2016 год. Участие в нем для всех пред-
ставителей малого бизнеса (юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей) обязательно. Не позднее 
1 апреля 2016 года они должны пре-
доставить необходимые сведения. В 
Иркутской области, по предваритель-
ным данным, предстоит обследовать 
80 тыс. субъектов хозяйствования.

После системного анализа резуль-
таты наблюдения могут быть приме-
нены для оптимизации государствен-
ных инвестиций в данный сектор 
экономики, разработки инфраструк-
турных проектов, реализации адрес-

ных программ, при решении вопро-
сов о создании технопарков, особых 
экономических зон, промышленных 
кластеров, о территориальном пла-
нировании, размещении производ-
ственных и генерирующих мощно-
стей, подготовке кадров и т.д.

Эта информация полезна и пред-
принимателям, которые при желании 
смогут увидеть «бизнес-картину» 
своего региона, понять, какие сферы 
охвачены предпринимательством, 
а какие могут стать неплохой пер-
спективой на будущее, куда выгод-
но вложить средства. Материалы 
обследования помогут оценить кон-
курентный рынок, определить, где 
есть потенциальные поставщики про-
дукции и т.д. Такой подход к оценке 
собственных перспектив используют 
предприниматели в западных стра-
нах, там они являются активными 
пользователями официальной стати-
стической информации. 

Ирина ОВСЯННИКОВА,  
Иркутскстат

Градусник для малого бизнеса 
За годы преобразований 
сформировался новый 
сектор экономики – малый 
бизнес. Благодаря своей 
мобильности, в отличие 
от солидных производств, 
он способен оперативно 
реагировать на изменения 
ситуации, при необходимости 
менять специализацию, нахо-
дить новые рынки сбыта. Так 
что преодоление кризисных 
явлений начинается с 
малого бизнеса. Кроме 
того, он создает здоровую 
конкурентную среду, 
предоставляя потребителям 
возможность выбора. 
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ООО «СибПрибор» было создано 
в 2010 году и является преемником 
ЗАО «Иркутскзверопром», ведущего 
свою историю с 1964 года. Компания 
расположена в экологически чистом 
месте – на берегу озера Байкал. 
Используя передовые технологии и 
традиции заготовки сырья, ученые 
смогли разработать продукты при-
родного происхождения в форме 
биологически активных добавок. 

– Наш производственный ком-
плекс включает в себя научную лабо-
раторию по разработке и контролю 
качества получаемого продукта, – 
говорит Ольга Усольцева, директор 
по маркетингу ООО «СибПрибор», 
кандидат медицинских наук. – Мы 
производим только натуральные про-
дукты, без каких-либо химических 
добавок, в них не содержатся ни кра-
сители, ни консерванты. По сути, мы 
предлагаем экстракты из природного 
сырья в сублимированном виде, что 
позволяет сохранять все полезные 

свойства для поддержания здорового 
баланса и оздоровления организма 
человека.

С приходом технического про-
гресса наша жизнь стала комфорт-
нее, вместе с тем увеличилось нега-
тивное воздействие на наш организм: 
города задыхаются от автомобиль-
ных и промышленных выбросов, а 
бесконечные стрессы провоцируют 
сбой в нормальном питании и дыха-
нии клеток организма. Также мы 
постоянно подвержены ультрафио-
летовому излучению и радиации. Ко 
всему прочему современный человек, 
словно паутиной, опутал свою жизнь 
электромагнитными полями от линий 
электропередач. Эти и многие другие 
вредные факторы подрывают здо-
ровье человека. Восстановить тонус 
и баланс полезных элементов орга-
низма помогают традиционные при-
родные средства. ООО «СибПрибор» 
совместно с ведущими российскими 
учеными смогли сохранить и при-

умножить целебные свойства даров 
сибирской тайги – березового гриба 
чага и лиственницы.

– Нам потребовалось порядка 
десяти лет, чтобы разработать, заре-
гистрировать и вывести на рынок два 
инновационных продукта – БиоДи-
гидрокверцетин и БиоЧага, – гово-
рит Ольга Усольцева. – Продукты 
не имеют аналогов на рынке России, 
и их продажи растут. Мы реализуем 
товар через аптечные сети и экспор-
тируем в Китай и Корею, идет реги-
страция продукции в Сербии. Есть 
планы по импортированию в страны 
Азии – на Филиппины, в Индию и 
Индонезию. 

Как рассказала Ольга Усольце-
ва, БиоДигидрокверцетин представ-
ляет собой антиоксидант, получен-
ный путем вытяжки из древесины 
сибирской лиственницы. В процессе 
производства используются только 
натуральные природные вещества, 
конечный этап производства – это 
сублимационная сушка. Сублимиро-
ванный порошок может храниться в 
течение длительного времени.

– Порошковая форма БиоДиги-
дрокверцетина намного эффективнее 
таблеток и капсул. Таким образом, 
у нас есть возможность сохранить 
антиоксидантную активность. Поче-
му это важно? Основным свойством 
дигидрокверцетина является защита 
клеток организма от вредного воздей-
ствия свободных радикалов. Свобод-
ный радикал –  это атом, имеющий 
неспаренные электроны. Этот атом 
стремится заполучить недостающие 
электроны из мембран здоровых кле-
ток, тем самым окисляя и разрушая 
их. Считается, что свободные радика-
лы играют ведущую роль в процессе 
старения организма и развития ряда 
заболеваний, включая рак и сердеч-
но-сосудистые болезни. А БиоДиги-
дрокверцетин препятствует возник-
новению и развитию этих недугов, 
благодаря своей высокой антиокси-
дантной активности (самый сильный 
среди природных антиоксидантов), 
– поясняет кандидат медицинских 
наук. 

Чем все-таки полезен БиоДиги-
дрокверцетин? Продукт повышает 
иммунную защиту организма, это 
позволяет использовать его в каче-
стве профилактического средства в 
сезон таких заболеваний, как грипп и 
ОРВИ. Кроме того, очищает организм 
от шлаков и токсинов, показан при 
употреблении большого количества 
лекарств, при отравлениях. Также 
восстанавливает хрупкие стенки 
сосудов, снижает уровень холесте-
рина в крови, замедляет процесс раз-
вития атеросклероза. Кстати, в соот-
ветствии с экспертными оценками 
нобелевского лауреата Л. Поллинга, 
системное употребление 0,001–
0,00001% дигидрокверцетина на кило-
грамм веса человека в течение года 
позволяет продлить жизнь обычному 
человеку на 20–25 лет.

Второй препарат – БиоЧага – 
представляет собой сублимирован-
ный экстракт березового гриба чага, 
который столетиями используют 
жители Азии для стимуляции имму-
нитета и сохранения жизненных сил.  

В БиоЧаге сохранены и усилены 
все целебные свойства гриба чаги. 
Продукт используется для профилак-
тики развития онкологических забо-
леваний как вспомогательное сред-
ство при сахарном диабете, служит 
дополнительным источником калия 
и магния для больных сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Также дан-
ный продукт улучшает память, стаби-
лизирует состояние при стрессах и 
депрессивных состояниях, борется с 
бессонницей.

Современный человек не может 
отказать себе в использовании благ 
цивилизации. Но может снизить 
отрицательное влияние окружающей 
среды, защитить себя от серьезных 
заболеваний и замедлить старение 
организма за счет использования 
природных биологически активных 
добавок. БиоДигидрокверцетин и 
БиоЧага – на страже вашего здоро-
вья и долголетия. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Болезни мегаполиса лечит  
сила сибирской тайги
С давних времен природные лекарства считались самыми 
действенными и сильными. Наши предки лечили любую 
болезнь кореньями, отварами из трав, настоями. Иркутское 
предприятие «СибПрибор» продолжает эти традиции с 
применением современных технологий. Под торговой маркой 
«Байкальская легенда» выпускается два инновационных 
продукта – БиоДигидрокверцетин и БиоЧага. 

БАД. Не является лекАрствеННым среДством

Дополнительную информацию можно найти на сайте: 
www.baikal-legend.ru. 
Юридический адрес ООО «СибПрибор»,  
ТМ «Байкальская Легенда»: 664047, Иркутск, ул. Трилиссера, 87,  
тел.: (3952) 622-606, 8-902-5-116-156.
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