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Чтобы жить, 
нужно много 

работать
Компания ЗАО «ИмДи», один из первых резидентов технопарка 
Кольцово, стала лауреатом национальной премии «Золотой Мер-
курий» в номинации «малые предприятия в сфере инновационной 
деятельности».
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Мэры 
сибирских 

городов 
обменялись 

опытом
9 и 10 июня в малом 
зале Дома ученых 
новосибирского Ака-
демгородка прошли 
мероприятия с участи-
ем мэров городов СФО, 
в которых принял 
участие и глава адми-
нистрации Кольцово.
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Врачи на страже 
здоровья

В этом номере глав-
ный врач НРБ № 1 
Владимир Беспалов 
рассказывает нам 
о своем прекрасном 
коллективе.
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«Золотой 
Меркурий» 

Инновационного 
центра 

Кольцово
ИЦК принял участие 
в региональном этапе 
конкурса «Золотой 
Меркурий» и получил 
звание лауреата II 
премии.
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Работа в Кольцово
Наукоград интенсивно 
развивается, однако 
проблема трудоуст-
ройства полностью 
пока не решена.
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В Кольцово появился 
проспект Сандахчиева

Центральной улице наукограда Кольцово при-
своено имя академика Льва Сандахчиева.

«Проспект академика Л. С. Сандахчиева» — такое назва-
ние получил кольцовский участок автомобильной магис-
трали, соединяющий Академгородок и ГНЦ ВБ «Вектор», 
сообщает пресс-центр наукограда. Проспект Сандахчиева 
начинается от пересечения магистрали с улицей Технопар-
ковой и продолжается до автобусной остановки «АБК».

Таким образом Совет депутатов Кольцово увековечил 
память основателя и многолетнего руководителя Государ-
ственного научного центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», академика РАН, лауреата Государственной пре-
мии СССР и Премии Правительства РФ Льва Степановича 
Сандахчиева (1937–2006). Решение об этом было принято 
на сессии Совета 28 мая.

Улицы в рабочем поселке Кольцово изначально не имели 
названий, в качестве адреса указывался лишь номер дома. 
Первые «именные» улицы появились в результате вклю-
чения в состав муниципального образования поселка Но-
воборский. В последние годы, в связи со строительством 
новых микрорайонов и отдельных зданий, в наукограде 
появились Никольский проспект, улицы Технопарковая, 
Радужная, Березовая, Вишневая, Розовая и несколько 
других.

29-30 мая ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора посетила 

делегация ВОЗ
Это уже второй оценочный визит группы экс-
пертов ВОЗ в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотреб-
надзора, проводящийся в соответствии с офи-
циальной процедурой создания на базе ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Сотрудничающего центра ВОЗ 
по изучению вирусов гриппа для стран Евразии 
и Центральной Азии.

Процедура создания Сотрудничающего центра ВОЗ была 
инициирована Минздравсоцразвития России в 2006 году 
в рамках реализации инициатив Санкт-Петербургского 
саммита «Группы восьми».

В визите принимали участие представители всех трех 
уровней ВОЗ: штаб-квартиры ВОЗ, Европейского регио-
нального бюро ВОЗ и Представительства ВОЗ в России. 

Основная часть визита была посвящена официальному 
обсуждению детального плана работ ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» по выполнению круга обязанностей Сотрудничающего 
Центра ВОЗ по изучению вирусов гриппа на двухлетний 
период. Кроме того, представители ВОЗ посетили научную 
площадку «Вектора» с целью ознакомления с инфраструк-
турой и деятельностью подразделений, задействованных 
в работах по мониторингу, диагностике и изучению вирусов 
гриппа — Отдела зоонозных инфекций и гриппа (руководи-
тель А. М. Шестопалов), Отдела микроскопических иссле-
дований (руководитель Е. И. Рябчикова), Отдела подготовки 
кадров (руководитель М. Ш. Азаев).

Оценка делегации ВОЗ после посещения указанных 
подразделений была очень положительная. Это касается 
и обновленной инфраструктуры данных подразделений, 
и имеющегося в них кадрового и научно-методического 
потенциала. В частности, высокую оценку представите-
лей ВОЗ получили мощности «Вектора» по организации 
и проведению обучения методам безопасной работы 
с вирусными агентами, включая вирусы гриппа, вопросам 
обеспечения биологической безопасности при работе 
с особо опасными вирусами, в том числе с вирусом гриппа 
птиц H5N1-подтипа.

Основным итогом визита явилось окончательное согла-
сование двухлетнего плана работ ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
по выполнению круга обязанностей Сотрудничающего 
Центра ВОЗ по изучению вирусов гриппа.

Библиотеку ждет новоселье
Совет депутатов Кольцово принял решение 
о приобретении нового помещения для Кольцов-
ской городской библиотеки.

Это вызвано необходимостью освобождения помещений 
в муниципальном дошкольном образовательном учрежде-
нии детский сад № 4 «Радуга», которые на сегодняшний 
день занимает городская библиотека.

Нежилое помещение общей площадью 297,6 м2 будет 
приобретено в муниципальную собственность. Стоимость 
помещения, согласно отчету независимой оценочной 
компании, составляет 16 665 600 рублей. Администраци-
ей Кольцово уже готовится предложение по внесению 
изменений в расходную часть бюджета рабочего поселка 
Кольцово 2008 года с включением затрат на приобретение 
этого объекта.

Кольцовская городская библиотека получит новую 
«прописку» в цокольном этаже дома № 6А, где она займет 
офис № 1.
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Мэры сибирских городов 
обменялись опытом

9 и 10 июня в малом зале Дома 
ученых новосибирского Ака-
демгородка прошли меропри-
ятия с участием мэров городов 
Сибирского федерального ок-
руга, в которых принял участие 
и глава администрации Кольцо-
во Николай Красников.

Главы муниципалитетов обсудили 
перспективы социально-экономи-
ческого и инновационного развития, 
а также вопросы благоустройства 
и формирования комфортных условий 
жизни горожан. 9 июня по инициа-
тиве полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе 
прошла Межрегиональная конферен-
ция «Инновации — городам Сибири». 
Организаторы — Межрегиональная 
ассоциация «Сибирское соглашение», 
Сибирское отделение Российской 
академии наук, Ассоциация сибирских 
и дальневосточных городов, админи-
страция Новосибирской области.

Участниками конференции стали 
мэры сибирских городов, руково-
дители инновационных и промыш-
ленных компаний, ученые, пред-

ставители финансовых институтов. 
Обсуждались перспективы разме-
щения инновационных производств 
в малых городах Сибири, вопросы 
внедрения инновационных техноло-
гий управления экономикой города, 
развития малой гидроэнергетики 
в Сибирском федеральном округе. 
На конференции прозвучал доклад 
Николая Красникова «Опыт инно-
вационного развития наукограда 
Кольцово». Руководители предпри-
ятий представили новые технологии 
малоэтажного строительства, а так-
же предложения по производству 
строительных материалов и внед-
рению ресурсосберегающих машин 
в сельском хозяйстве.

10 июня состоялся семинар-совеща-
ние по теме «Задачи по формированию 
комфортных условий жизни горожан, 
пути их решения органами местного 
самоуправления городских округов 
и поселений в Сибирском федеральном 
округе». Главы городов Сибири поде-
лились опытом формирования среды 
обитания и благоприятных условий 
проживания граждан. Участникам се-
минара продемонстрировали проекты 
благоустройства зеленых зон и мест 

отдыха горожан, проекты строитель-
ства гаражей и стоянок в уплотненных 
жилищных массивах, а также схему тер-
риториального развития Академгородка. 
Организаторами совещания стали аппа-
рат полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Сибирском федеральном 
округе, Межрегиональная ассоциация 
«Сибирское соглашение», Ассоциация 
сибирских и дальневосточных городов, 
сообщает Окружной информационный 
центр «Сибирь».

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днем 
медицинского работника!

Пожалуй, ни один человек на этой 
планете не может обойтись без меди-
цинской помощи. Медицинские работ-
ники — люди самой гуманной и благо-
родной профессии, посвятившие себя 
служению другим. Ваш труд по праву 
пользуется особым уважением и до-
верием.

Медики России пополнили сокро-
вищницу медицинской науки уни-
кальными открытиями, вооружив 
человечество в борьбе со страшными 
болезнями, создали научные школы, 
играющие важнейшую роль в совре-
менном научном мире. Сегодня эти 
замечательные традиции, помножен-
ные на опыт и современные знания, 
помогают решать масштабные задачи, 
стоящие перед отечественной систе-
мой здравоохранения.

Примите искреннюю благодарность 
за ваш ежедневный кропотливый труд, 
не терпящий ошибок! Пусть никогда 
ваша благородная профессия не при-
несет вам разочарований и боли! Будь-

те счастливы, здоровья вам, успехов 
и семейного благополучия!

Генеральный директор ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 

И. Г. Дроздов
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Врачи на страже здоровья
С новыми успехами приближа-
ются кольцовские работники 
службы здравоохранения к оче-
редному Дню медицинского ра-
ботника. В этом номере главный 
врач НРБ № 1 Владимир Беспа-
лов рассказывает нам о своем 
прекрасном коллективе:
— Сегодня на страже здоровья наше-

го населения стоит коллектив более 
пятисот медицинских работников, 
обеспечивающих социальное благо-
получие жителей наукограда и части 
Новосибирского района. Круглосуточ-
но, в любое время, они готовы оказать 
экстренную квалифицированную ме-
дицинскую помощь.

Значительную часть нашего много-
численного коллектива составляют 
сотрудники поликлинического отде-
ления, которое возглавляет ветеран 
здравоохранения, депутат местного 
Совета Л. В. Семенякина. Поликлиника 
выполняет большой объем профи-
лактической работы среди нашего 
населения: прививки, профосмотры, 
диспансеризация, выписка льготных 
рецептов, оказание текущего лечения 
в амбулаторных условиях. Успешно 
работает дневной стационар.

Поликлиника за последние два года 
получила по национальному проекту 
«Здоровье» нового современного 
оборудования более чем на десять 
миллионов рублей, и сегодня она 
является одной из лучших в облас-
ти. Здесь созданы хорошие условия 
для обслуживания пациентов, для ра-
боты специалистов, имеется надежная 
диагностическая база. Все, что поло-
жено в идеале иметь в поликлинике 
такого класса по стандарту, у нас 
реально есть.

И самое главное, коллектив поли-
клиники, несмотря на все трудности, 
которые переживает сегодня меди-
цина: низкие зарплаты, неукомплек-
тованность кадрами, — старается 
обеспечить жителей Кольцово высо-
копрофессиональной медицинской 
помощью. Результатом такой работы 
являются социально значимые по-
казатели: самая низкая по области 
смертность населения, самые низкие 
цифры заболеваемости туберкулезом, 
инфекционными болезнями.

Коллектив поликлиники был иници-
атором создания ряда наукоградных 
медицинских программ профилак-
тического направления, касающихся 

здоровья детей младшего возраста, 
школьников, подростков, женщин 
и пожилых людей. У всех на слуху 
такие программы, как «Здоровая 
мать — здоровый ребенок», «Здоровая 
старость», программа оздоровления 
по результатам диспансеризации 
детей. Это огромная работа, может 
быть, не слишком заметная со сторо-
ны, но фиксируемая статистическими 
показателями, и она приносит благо-
дарные плоды в деле охраны здоровья 
кольцовцев.

Среди первых следует отметить 
отделение, которое обеспечивает 
наиболее социально значимый аспект 
медицинского обслуживания, оказыва-
ющет заметное влияние на социальное 
благополучие наукограда — скорую 
неотложную помощь. Работники этого 
отделения в любое время суток при-
езжают по вызову, оказывают помощь 
на дому и транспортируют пациента 
в стационар.

Скорая помощь — своего рода зер-
кало муниципальной медицины. По ее 
мобильности и эффективности часто 
судят о состоянии медработы в той 
или иной больнице. Возглавляет отде-
ление доктор Г. А. Монакова, двадцать 
лет проработавшая в медицине, ве-
теран труда, опытный, квалифициро-
ванный врач, на счету которого много 
спасенных жизней.

Благодаря отделению скорой помо-
щи наши жители имеют возможность 
в течение получаса получить медицин-
скую помощь по неотложным показа-
ниям. Администрация Кольцово, Ново-
сибирского района и администрация 

больницы в последнее время очень 
много сделали, чтобы условия работы 
коллектива, и транспорт, и оснащение 
оборудованием было сегодня на са-
мом современном уровне.

Наиболее тяжелая категория боль-
ных попадает в стационар: в отделения 
реанимации, хирургическое, терапев-
тическое, где есть все возможности 
оказать наиболее квалифициро-
ванную помощь тяжелым больным. 
Сегодня отделение анестезиологии 
и реанимации возглавляет молодой 
доктор Д. В. Ушаков. Он пользуется 
заслуженным уважением в коллективе 
и имеет признание среди больных, это 
умный и грамотный врач. В год через 
отделение реанимации проходит 
до шестисот больных самой сложной 
категории, и коллектив справляется 
с этой работой. Оно обеспечивает 
стабильную работу отделения хирур-
гического профиля, несмотря на все 
сложности и трудности с кадрами: 
по-прежнему не хватает медицинских 
сестер, врачей.

Заслуженным авторитетом пользу-
ется отделение хирургии, возглавля-
емое Е. В. Ершовым. НВ много писала 
о работе хирургов, их достижениях. 
Не меньшее уважение среди жителей 
Кольцово вызывает и терапевтичес-
кое отделение, заведует которым 
А. Н. Аржанухин. Очень много сделала 
для внедрения современных техноло-
гий в практику заведующая отделени-
ем гинекологии Л. А. Баянова.

Сегодня гинекологическое отделе-
ние, пожалуй, наиболее продвинутое 
в этом отношении. Здесь используется 
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на практике множество новинок, среди 
которых такие, каких нет и во мно-
гих крупных клинических больницах, 
и наши женщины сейчас имеют воз-
можность получить помощь, какая 
оказывается на уровне областной 
больницы.

Прекрасный диагност, прекрасный 
клиницист, один из лучших в области, 
наш заведующий отделением невро-
логии А. Ю. Краснов. В своей работе 
он отличается особой щепетильнос-
тью и требовательностью. Отделе-
нию очень повезло, что у нас есть 
такой врач-невропатолог, каких не так 
уж много и в Новосибирске.

В течение этого года детское отде-
ление возглавляет новая заведующая 
Е. Е. Ломакина. Она себя уже проявила 
как отличный специалист. У нее хорошая 
подготовка, раньше Елена Евгеньевна 
работала в отделении реанимации 
в третьей детской больнице. Выросла 
она в Кольцово, закончила школу № 5, 
потом Медакадемию. Она хорошо впи-
салась в коллектив кольцовских медиков. 
Сейчас в медицине о смене поколений 
говорят как о достаточно болезненном 
явлении, но когда в нашей среде появ-
ляются такие доктора, как Е. Е. Ломакина, 
мы очень радуемся, что растет такая 
смена: грамотная, умная, хорошо разби-
рающаяся в компьютере, в современных 
технологиях.

В НРБ № 1 большие диагностичес-
кие отделения. Важнейшей заслугой 
в их работе является то, что сейчас 
у нас практически вообще нет оче-
редей на диагностические исследо-
вания: лабораторные, рентгеновское, 
функциональные, гистологические. 

Хотелось бы особо отметить наших 
ветеранов диагностической службы, 
в частности, С. А. Бакушкину, у которой 
8 июня юбилей. В больнице она отра-
ботала 25 лет.

Стабильно работает рентгеновское 
отделение, которое возглавляет 
В. Г. Бакушкин. Оба этих заведующих 
за последние два-три года очень 
много сделали для внедрения новых 
диагностических методик в практи-
ку нашей больницы. Это, например, 
маммография, исследования на тро-
пониновый тест, иммуноферментный 
анализ, онкомаркеры.

Большую работу по выявлению онко-
заболеваний выполняет заведующая 
патологогистологическим отделением 
Е. М. Половникова.

Нельзя не отметить и ту невидимую 
работу, которую обеспечивает целый 
ряд вспомогательных служб. Когда мы 
приходим в больницу, замечаем и чис-
тое белье, и красивые халаты врачей 
и сестер, и хорошо приготовленную 
пищу. Это заслуга прачечной, заведует 
ею ветеран труда Н. И. Вавилова, кол-
лектива пищеблока. Повара Л. П. Сте-
нина, Г. М. Перевалова работают более 
15 лет в нашей больнице.

Признанием большой работы, кото-
рую выполняет наш коллектив, стало 
присуждение НРБ № 1 звания «Пред-
приятие года». Нам вручены Почетная 
грамота и специальная статуэтка-приз. 
Приз учрежден Межрегиональной 
ассоциацией предприятий Сибир-
ского региона, его удостоились пять 
признанных лучшими предприятий 
Красноярска, Томска, Кемерово и Но-
восибирска.

В этом году два наших доктора побе-
дили в конкурсе «Врач года — 2008». Это 
врач стоматолог-хирург С. Н. Лаврентьев 
и В. Л. Поздеев, заведующий физиоотде-
лением. Премией губернатора «Лучший 
медицинский работник» отмечена глав-
ная медицинская сестра Н. В. Парфе-
нова, которая проводит очень большую 
работу по улучшению сестринского 
процесса, улучшению условий пребы-
вания в больнице, по биобезопасности 
как работников, так и больных. Наталья 
Васильевна является заместителем 
председателя Областной ассоциации 
медицинских сестер.

Наши медики занимают активную 
жизненную позицию в жизни как райо-
на, так и наукограда Кольцово. Не слу-
чайно пятеро из них являются депу-
татами советов разного уровня. Это 
Л. В. Семенякина, С. Н. Монагаров, 
Н. П. Приставка, И. И. Простомолотова, 
В. С. Беспалов.

Постоянное внимание к нашим 
заботам мы чувствуем со стороны 
администрации Кольцово, Новоси-
бирского района, предприятий науко-
града. В этом году впервые выделена 
муниципальная надбавка нашим веду-
щим специалистам, средства из мест-
ного бюджета на оплату съема жилья. 
Районный бюджет оказал нам прямо 
посредине года полуторамиллионную 
поддержку на строительство гаража.

На многие наши просьбы для улуч-
шения медицинского обслуживания 
откликаются местные предприятия, 
оказывая помощь в приобретении 
холодильников, телевизоров, мебе-
ли. Это фирма «Проспект» (директор 
П. В. Корчагин), «Вектор-Медика» 
(Е. А. Гутова), Октябрьская птице-
фабрика (О. Н. Подойма), «ИмДи» 
(Н. А. Кривенчук), «Вектор-Бест» 
(М. Д. Хусаинов), «Вектор-Бестме-
бель» (С. И. Ястребов). Не отказыва-
ют в помощи и другие предприятия: 
Межрегионгаз, Новосибирскэнерго, 
Агроресурсы, Барышевское автотран-
спортное предприятие. Благодаря им 
мы имеем возможность благоустра-
ивать больницу, принимать участие 
в программах по улучшению условий. 
Всем им огромная благодарность.

Подготовила Нина Подопригора

Всех наших замечательных 
врачей, медсестер, сотрудников 
вспомогательных служб 
поздравляем с праздником — 
Днем медицинского работника! 
Огромное спасибо вам за вашу 
нелегкую службу, здоровья вам, 
счастья, скорейшего решения 
всех ваших проблем, успехов 
и процветания!
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Бизнес

Чтобы жить,
нужно много работать

Компания ЗАО «ИмДи», один 
из первых резидентов техно-
парка Кольцово, стала лауреа-
том национальной премии «Зо-
лотой Меркурий» в номинации 
«малые предприятия в сфере 
инновационной деятельности».

Мы встретились с генеральным 
директором компании Николаем 
Кривенчуком, который рассказал нам 
о своем видении развития наукоемко-
го бизнеса в целом и технопарковой 
зоны Кольцово:

— Николай Андреевич, вы пред-
ставляли на конкурс конкретные 
проекты или деятельность ЗАО 
«ИмДи» полностью?
— Полностью деятельность компа-

нии: те перспективы, которые есть 
на ближайшие годы. В конкурсах мы 
участвуем не очень часто. Подготовка 
к ним занимает много времени и сил, 
а какой-то существенной отдачи 
от этого нет. В 2005 году ЗАО «ИмДи» 
участвовало в конкурсе «Золотая 
марка», где мы также стали победи-
телями. Мы представляли на конкурс 
лабораторную службу, ее достижения, 
успехи.

— А какие общественные выходы 
играют роль? Например, ярмар-
ки?
— В ярмарках мы участвуем, потому 

что нужно найти вариант финансиро-
вания строительства нашего завода. 
Но параллельно общаемся и инди-
видуально, по интернету с разными 
инвесторами. На самом деле я пока 
не видел, чтобы на ярмарках были 
представлены инвесторы, их очень 
мало. Обычно организаторы заявляют 
большой список банков, но по факту 
большинство участников составляют 
те, кому деньги нужны, а не те, кто же-
лает их инвестировать. От всех этих 
попыток пока не очень много резуль-
татов. Лучше получается, когда сам 
активно работаешь.

— Существует ли какая-то про-
фессиональная кооперация в сфе-
ре инновационной деятельности, 
сформированное бизнес-сообще-
ство?
— Государство проявляет интерес 

и общается с крупными компаниями. 
Малый бизнес работает сам, на свой 
страх и риск. С одной стороны, здесь 
играет роль конкуренция. С другой 

стороны, очень ограничен бюджет, 
поэтому надо подниматься, расти. 
Но помощи от государства нет, при-
ходится просто много работать. В ин-
новационном бизнесе преимущество 
имеют большие компании. Сейчас 
получить большие деньги, от 10 млн 
долларов — никаких проблем. Даже 
без залога. А вот получить не очень 
большие деньги, скажем, для строи-
тельства завода — это уже сложнее.

— Вы можете экспертно проком-
ментировать, какое развитие имеет 
сегодня инновационной бизнес? 
У нас открылся бизнес-инкубатор, 
какая динамика у этого может 
быть? Его резиденты — молодые 
предприятия, микро-бизнес, какие 
у него дальнейшие перспективы?
— Дело в том, что если у предпри-

ятия есть специалисты, инновациями 
оно занимается обязательно, потому 
что стоять на месте нельзя. Надо все 
время искать новые возможности, 
развиваться. Во-первых, конкуренция: 
свободных ниш практически нет, они 
могут появиться, только если возни-
кает что-то новое. С другой стороны, 
для того, чтобы что-то новое разви-
вать, нужны средства. Приходится 
из тех средств, что мы зарабатываем, 
откладывать что-то на развитие, до-
рабатывать старое, запускать продукт 
в производство, пускать его в реали-
зацию.

Мое мнение, если не последует каких-
то отрицательных шагов со стороны 
государства, то развитие малого биз-

неса обязательно будет. Пока по тем 
сигналам, которые поступают, есть 
вероятность, что все-таки малым 
предприятиям будут уделять больше 
внимания и на самом деле развитие 
пойдет быстрее. Большинство пони-
мает, что для того чтобы население 
было занято, нужно, чтобы большая 
часть этого населения и занималась 
малым бизнесом. А когда ситуация 
такова, что этим бизнесом заниматься 
трудно, тогда остается только крупный 
бизнес: это монополии, и это умень-
шение рабочих мест. На примере 
тех же самых сетевых магазинов: они 
огромные, предоставляют большой 
выбор. И тем препринимателям, ко-
торые были на их месте, приходится 
уходить.

— Все же Вы считаете, что круп-
ным компаниям и в инновационном 
бизнесе развиваться легче?
— Однозначно. Они получают боль-

шую поддержку от государства и уже 
имеют финансы для дальнейшего 
роста.

— Значит ли это, что с какими-то 
новыми идеями людям, которые 
могли бы открыть малые пред-
приятия, следует идти в крупные 
компании и реализовать свой твор-
ческий потенциал именно там?
— Нет. У крупных компаний уже задан 

вектор движения и браться за идею 
с самого начала им невыгодно.

— Вы стали финалистом регио-
нального этапа «Золотого Мерку-
рия». Следующий этап — общерос-
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сийский. Вы на втором месте, вы 
в него входите?
— Нет, не входим. В определенном 

смысле я доволен, что у нас второе 
место. Для тех, кто занял первое, это 
означает дополнительные затраты, 
много сил уйдет на подготовку. Но если 
потом предприятие победит, наверное, 
какие-то деньги будут…

— У Вас пессимистическая пози-
ция…
— Дело в том что, нам для того, чтобы 

жить, надо работать. А конкурсы плодят 
только бумаги. Заниматься этим на са-
мом деле некогда, все заняты работой. 
Хотя, конечно, время от времени 
в конкурсах надо участвовать для того, 
чтобы показать: фирма работает, у нее 
есть достижения и эти достижения 
для региона выглядят значимыми. 
Но для всех нас было бы более ценно, 
если бы нам помогали в том, чтобы 
наши проекты шли быстрее. С одной 
стороны, это дало бы возможность 
более активного трудоустройства: 
больше людей будет задействовано 
в производстве. С другой стороны, вы-
растет объем реализации: мы больше 
заработаем, значит, больше налогов 
заплатим. Это самый хороший вариант. 
Но он пока не работает.

— А что нужно для того, чтобы он 
заработал?
— У большинства предприятий, и у 

нас тоже, множество интересных про-
ектов. Но так как денег мы можем 
выделять мало, они дольше запуска-

ются. Тот же самый проект биочипов, 
он должен был бы уже работать, а он 
не работает. Туда надо вкладывать 
много, а мы не имеем такой возмож-
ности. Сейчас «ИмДи» организует 
в Китае совместное предприятие, рос-
сийско-китайский институт. Китайцы 
готовы вкладывать деньги для того, 
чтобы начать запуск именно биочи-
пов. В России не нашлось желающих 
вкладываться в этот проект, кроме 
фонда Бортника. Он вложил немного, 
но этого не достаточно. Совершенно 
новые проекты требуют серьезных 
вложений.
— Как идет подготовка к строи-

тельству производственной пло-
щадки «ИмДи» в технопарковой 
зоне?
— У нас есть разработанный бизнес-

план. Готовится проект нашего про-
изводства, в проекте отработаны все 
помещения. Земля еще не получена, 
но этот вопрос решается. Осталось 
последнее — определиться с финан-
сированием. Работаем с банками 
и инвестиционными компаниями. Кро-
ме этого, мы обсуждали с Николаем 
Григорьевичем Красниковым вопрос 
создания в Кольцово фонда при техно-
парке, который мог бы аккумулировать 
средства инвесторов и распределять 
их для строительства, для малого 
бизнеса. Инвестор, в результате со-
гласованных усилий, получил бы доход 
не от одного небольшого по его мер-
кам проекта, а от целого ряда дейст-
вующих проектов. Большие деньги 

инвесторы согласны давать, но нужны 
и желающие эти деньги взять, и чтобы 
проекты были разумными, чтобы ин-
вестор видел, что это реально, что он 
вложится и через некоторое время 
получит прибыль.

— Когда такой фонд может быть 
создан?
— Это пока только мое предложе-

ние Николаю Григорьевичу. Ту же 
самую гостиницу хотели достроить 
еще в прошлом году. Тоже ведь были 
уверены, что получится, но пока это 
не получается. И сюда нужны деньги. 
И на технопарк нужны. Технопарк, ко-
торый строится в Академгородке, стал 
возможен за счет того, что пришел ге-
неральный инвестор. Что-то подобное 
нужно и нам. Я думаю, это может полу-
читься. Второй вариант — все-таки до-
говориться с банками. Но здесь тоже 
есть свои проблемы. Банкам нужны 
гарантии, которые может дать либо 
область, либо администрация. Иначе 
требуются залоги, но под такие деньги 
залог у нас недостаточный.

— «ИмДи» — резидент техно-
парковой зоны Кольцово. Как Вы 
предполагаете, с какой динамикой 
она может развиваться? Когда по-
явится реальный шанс для таких 
вот фондов?
— Я думаю, в ближайшее время. 

Интенсивный поиск идет как с нашей 
стороны, так и со стороны тех же са-
мых инвесторов. Надо только найти 
оптимальное решение. Мы уверены, 
что дело, которое начато Николаем 
Григорьевичем — создание технопар-
ка — в этом году должно заработать, 
принести свои положительные плоды 
как для всего Кольцово и граждан 
Кольцово, так и для тех фирм, которые 
будут развиваться.

— Спасибо.
— В завершение я хотел бы поздравить 

всех медиков Кольцово с праздником 
и пожелать им успеха! Поздравляю и со-
трудников лаборатории ЗАО «ИмДи», 
которая работает на АБК и в Новоси-
бирске. В рамках сотрудничества с НРБ 
№ 1 наша лаборатория принимает 
пациентов, которые нуждаются в соот-
ветсвующих анализах по медицинским 
показаниям.

Часть анализов делается на обору-
довании немецкой фирмы «Abbott 
Diagnostics», и пока это единственное 
оборудование такого класса в Ново-
сибирской области. Это гарантия того, 
что доктор получит своевременно 
качественный анализ, а это позволит 
эффективно лечить пациента.

Валерия ОДАРЕНКО
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«Золотой Меркурий» 
Инновационного центра Кольцово

Инновационный центр Коль-
цово (ИЦК) принял участие 
в региональном этапе конкурса 
«Золотой Меркурий» и полу-
чил звание лауреата II премии 
в номинации «Лучшее предпри-
ятие-экспортер в области меж-
дународного инновационного 
сотрудничества».

— Андрей Петрович, какое значе-
ние имеет для ИЦК победа в регио-
нальном этапе конкурса «Золотой 
Меркурий»?
— Прежде всего, уже само участие 

ИЦК в конкурсе знаменательно. Дело 
в том, что номинация, по которой мы 
подавали заявку, была ориентирована 
на промышленные предприятия-эк-
спортеры, имеющие значительный 
товарооборот и, соответственно, вы-
сокую прибыль. Мы же к таковым не от-
носимся, поскольку являемся, во-пер-
вых, некоммерческой организацией, 
во-вторых, работаем в сфере консал-
тинга и в-третьих, мы не экспортируем 
продукцию, а обеспечиваем условия 
и возможности для международной 
кооперации в сфере наукоемкого биз-
неса инновационным предприятиям 
и организациям. Услуги по трансферу 
и коммерциализации технологий, про-
движению высокотехнологичной про-
дукции новосибирских предприятий 
на международный рынок, с исполь-
зованием инструментов Российской 
сети трансфера технологий (RTTN), 
становятся все более востребованны-
ми, а это значит, что растет доверие 
к ним руководителей предприятий 
и НИИ.

Так как ИЦК является координа-
тором Сибирского регионального 
узла сети RTTN, имеет обширную 
базу данных высокотехнологичных 
проектов, богатый опыт сетевого 
взаимодействия и международной 
коммуникации, то такие позитивные 
перемены в сознании людей, при-
нимающих решения, для нас очень 
значимы. В этой связи признание 
ИЦК «Лучшим предприятием-экс-
портером в области международного 
инновационного сотрудничества» 
в рамках конкурса «Золотой Мерку-
рий» — хороший вклад в копилку до-
верия к инновационной инфраструк-
туре в целом и к ИЦК в частности.

Высокое общественное признание 
достижений центра говорит нам 
о том, что движемся мы в правиль-
ном направлении.

— На Ваш взгляд, какие именно 
успехи ИЦК повлияли на мнение 
жюри?
— Критерии отбора были очень жест-

кими. Надо было показать реальные 
результаты своей деятельности, ко-
торые можно как-то количественно 
измерить, воспринять, обозреть. 
Думается, что соответствовать этим 
критериям мы смогли прежде всего 
благодаря «историям успеха», кото-
рых мы достигли в деле продвижения 
инноваций. Только за период с марта 
2007 по апрель 2008 года ИЦК осу-
ществил успешный поиск деловых 
партнеров, в том числе зарубежных 
(компании из Норвегии и Индии), 
трем российским разработчикам 
инновационных технологий. В насто-
ящее время все три проекта успешно 
развиваются: по одному создано 
совместное предприятие, по двум 
другим организовано и производит-
ся тестирование технологий (продук-
ции) с целью последующего выхода 
сторон на соглашения о трансфе-
ре / коммерциализации. Ввиду того 
что трансфер технологий — инстру-
мент новый, опыт этой деятельнос-
ти только-только нарабатывается 
и в Сибири, и в России в целом, это 
очень даже неплохой результат.

— В каких еще конкурсах, выстав-
ках, ярмарках и тому подобных ме-
роприятиях ИЦК принимал участие 
и каковы результаты?
— Здесь надо разграничивать два 

вида мероприятий. Те, которые спе-
циально ориентированы на центры 
наподобие нашего, и те, что ориен-
тированы на более широкую аудито-
рию — наукоемкие компании, НИИ 
и т. п. Среди мероприятий первого 
вида наиболее значимым событием 
стало участие и победа ИЦК в кон-
курсе, проведенным в марте этого 
года Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере, по отбору цен-
тров для заключения госконтрактов 
на выполнение работ по трансферу 
технологий и развитию междуна-
родной бизнес-кооперации между 
российскими и европейскими ма-

лыми и средними предприятиями 
и научными организациями.

В мероприятиях второго вида ИЦК 
принимает участие как консалтин-
говая структура поддержки и про-
движения региональных инноваций. 
Это деятельность по представлению 
наукограда Кольцово и предприятий 
его научно-производственного комп-
лекса на различного рода выставках, 
ярмарках, инновационных форумах. 
По итогам работы многих из них ИЦК 
имеет дипломы, благодарственные 
письма и другие знаки признания.

Особо значимо для нас участие 
в подготовке и проведении Сибир-
ской венчурной ярмарки. Слово 
венчурный восходит к английскому 
venture, что означает «рискованное 
предприятие», «рисковать», «ставить 
на карту». Венчурная ярмарка — это 
место, где разработчики / правооб-
ладатели технологий и начинающие 
компании («start-up») имеют воз-
можность представить свои высоко-
технологичные проекты венчурным 
инвесторам, которые потенциально 
готовы вложить в них деньги, взамен 
на серьезную долю в создаваемом 
бизнесе. Цель венчурной ярмар-
ки — привлечь внимание инвесторов 
к наукоемким разработкам и устано-
вить деловые контакты между авто-
рами / предпринимателями и инвес-
торами. Первая сибирская венчурная 
ярмарка проходила в июле прошлого 
года. В результате подготовки и ра-
боты, на которой был получен хоро-
ший опыт организации презентации 
проектов, сопровождения экспози-
ции, выявлены технические и психо-
логические особенности успешной 
коммуникации заинтересованных 
лиц у стенда. В этом году Сибирская 
венчурная ярмарка состоится 26–27 
июня и очень хотелось бы, чтобы 
предприятия научно-производствен-
ного комплекса наукограда избежали 
ошибок прошлой ярмарки. Для это-
го при поддержке администрации 
р. п. Кольцово ИЦК уже начал прово-
дить целенаправленные мероприятия 
по подготовке компаний наукограда 
Кольцово к представлению своих 
проектов на ярмарке. Очень надеюсь, 
что это принесет свои плоды.

Подготовила 
Вероника МАРКЕЛОВА
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Поздравляем с юбилеем!

20 июня — первая бриллианто-
вая свадьба жителей Кольцово, 
семьи Стегниенко. Их брак был 
заключен в 1948 году, и нынче 
они празднуют 60-летний юби-
лей совместной жизни.

— Иван Никитич и Мария Герасимов-
на оба родились в Новосибирской 
области. Мама 40 лет проработала 
учителем начальных классов. Папа 
в молодости был шофером, возил 
в село бензин, грузы. Потом, закончив 
школу мастеров-строителей, работал 
прорабом в различных хозяйствах об-
ласти. Он гордится, что строил школы, 
магазины, дома, коровники.

Порой нашей большой семье прихо-
дилось трудно. Родители сами пост-
роили дом, всю мебель папа сделал 
своими руками. Она была удивительно 
красивой, все село приходило на нее 
посмотреть. Отец имеет медали «За 
доблестный труд в годы ВОВ», «50 лет 
Победы в ВОВ». Он ветеран труда.

Мама часто работала по две смены 
в школе, а летом в пионерском лагере. 

Она была неоднократно награждена 
и очень гордится знаком ЦК ВЛКСМ 
«Лучший пионерский вожатый». Имеет 
Медаль материнства 2 степени и ме-
даль «За доблестный труд в годы ВОВ». 
Ветеран труда.

В нашей семье переняли таланты 
родителей и дети, и внуки: кто строит, 
кто шьет, кто вяжет, рисует, и все — поют. 
Песни в нашем доме звучат всегда. Пос-
ле того как дети закончили школу и уе-
хали учиться, родители тоже перееха-
ли — в Кольцово. Папа работал в ПМК, 
ГППЗ «Новосибирский», мама в детском 
саду. Они получили квартиру, обустрои-
лись, помогали растить внуков. Сейчас 
в нашей семье 21 человек. На праздни-
ках в родительском доме у нас бывают 
капустники, КВНы, выпускаем газеты, 
пишем стихи. Среди нас есть учителя, 
строители, юристы, медики, директора, 
музыканты, менеджеры.

Наши родители и сейчас очень ак-
тивные люди, мастерят и работают 
на даче. Мы гордимся родителями 
и нашей семьей.

Дети юбиляров

Где будем парковаться?
средств, подвозящих грузы к торговым 
и другим предприятиям и объектам, рас-
положенным непосредственно у обочин, 
тротуаров или пешеходных дорожек, 
при отсутствии других возможностей 
подъезда».

Следует подчеркнуть, что непременны-
ми условиями возможности использова-
ния тротуара для остановки или стоянки, 
помимо наличия соответствующих 
дорожных знаков, является непосред-
ственное примыкание его к проезжей 
части. В случае, когда тротуар отделен 
от проезжей части газоном или огражде-
нием, остановка на нем недопустима.

В местах, где отсутствует знак 6.4 
«Место стоянки» с одной из табличек, 
стоянка любых ТС на тротуаре запре-
щена и действия водителя должны ква-
лифицироваться по ч.1 ст.12.19 КоАП 
РФ, а если остановкой или стоянкой 
создано препятствие для движения 
пешеходов, то по ч.3 этой же статьи. 
Сотрудникам ГИБДД резонно провес-
ти профилактические мероприятия 
среди автомобилистов. Для многих 
достаточно будет предупреждений 
о возможности уплаты крупного штра-
фа за езду по тротуарам.

Однако особенно расстраивают коль-
цовцев даже не тротуары: отсутствие 
парковочных площадок в жилой зоне 
и упорное желание владельцев авто-
мобилей оставить машину «ночевать» 
именно возле подъезда приводит 
к тому, что в ход идут газоны. Колеса 
автомобилей разрушают в первую 
очередь именно их, а не тротуары. 
Личных машин в Кольцово становится 
год от года все больше, а внутридворо-
вые территории, очевидно, остаются 
прежними. Иногда запаркованных 
машин у жилого дома оказывается 
настолько много, что с трудом проез-
жает «Скорая помощь» по вызову. А что 
говорить — не дай Бог, конечно — о по-
жарной охране?

Каков же выход? Полагаю, что он 
достаточно очевиден. Если вы не ус-
пели занять вожделенное место возле 
подъезда — не отчаивайтесь! Не надо 
крушить газоны и проезжать под за-
прещающие знаки. Посмотрите на дело 
по-фаталистски: вам не повезло, но нет 
худа без добра! Существуют еще и 
охраняемые автостоянки, на них ваша 
машина, по крайней мере, «переночует» 
без всяких происшествий. Одна стоянка 
в «новой зоне», одна в «старой» — места 
всем хватит.

Вероника МАРКЕЛОВА

С наступлением лета вновь об-
рела актуальность наболевшая 
тема: зеленые газоны Кольцово 
и их извечный враг — колеса 
автомобилей.

Водители паркуют свои машины вдоль 
и поперек — не только у кромки проез-
жей части, но и с заездом на тротуары, 
газоны. А что делать? Нужно ведь куда-то 
пристраивать своих «железных коней».

Борясь с этим явлением, законодатели 
существенно повысили ответственность 
за езду по тротуарам и пешеходным до-
рожкам (пункт 9.9 ПДД) с тем, чтобы на-
казывать тех наглецов, которые тротуар 
превращают в проезжую часть и создают 

опасность для пешеходов или затрудня-
ют им движение. С 11 августа прошлого 
года вступили в силу поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях, 
ужесточающие ответственность за дви-
жение по велосипедным или пешеход-
ным дорожкам, либо по тротуарам.

Упомянутый пункт 9.9 ПДД гласит: 
«Запрещается движение ТС по раздели-
тельным полосам и обочинам, тротуарам 
и пешеходным дорожкам (за исключени-
ем случаев, оговоренных в пунктах 12.1, 
24.2 Правил). Допускается движение 
машин дорожно-эксплуатационных 
и коммунальных служб, а также подъ-
езд по кратчайшему пути транспортных 
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Наукоград Кольцово в сфере 
внимания государственных органов

Численность граждан, ищущих работу

Годы

Обратились в поиске работы Нашли работу 

Всего, человек
В том числе женщины

Всего, человек
В том числе женщины

человек % человек %

2004 150 80 53 133 75 56

2005 139 86 62 102 61 60

2006 338 231 60 235 144 56

2007 383 206 61 255 145 62

17 января этого года наукоград 
Кольцово отметил пятую годов-
щину присвоения статуса. Этот 
статус позволяет ему, как го-
роду науки, получать особую 
государственную поддержку.
Развивается инфраструктура 
и социальная сфера, однако 
проблема трудоустройства 
граждан полностью пока не ре-
шена — об этом свидетельству-
ют цифры.

2003–2007 годы явились ответствен-
ным периодом для выполнения важ-
нейших задач Программы развития 
наукограда Российской Федерации 
по максимальному и наиболее эффек-
тивному использованию накопленного 
потенциала и ресурсных возможнос-
тей, в том числе за счет привлечения 
дополнительных ресурсов, создания 
гибкой инвестиционной политики 
по поддержке малого и среднего биз-
неса и создания новых рабочих мест.

Дополнительные средства, полу-
чаемые через возврат налогов, спо-
собствовали привлечению новых 
инвесторов и бизнеса на территорию 
муниципального образования. Одна-
ко на фоне создания благоприятных 
условий, обеспечивающих эффектив-
ное развитие научно-исследователь-
ских разработок, производственной 
и предпринимательской деятельности, 
сферы здравоохранения и образова-
тельной сферы, в поселке, отдаленном 
от города, остро стоят проблемы заня-
тости и трудоустройства населения.

Для оказания государственной соци-
альной помощи незанятому населению 
в 2003 году в Кольцово начал работать 
консультационный пункт центра за-
нятости населения Новосибирского 
района, а с 2005 года открылся филиал 

центра занятости с функциями приема 
и регистрации безработных граждан 
в полном объеме.

Прием граждан, ищущих работу, 
и безработных граждан ведет специ-
алист ЦЗН Новосибирского района — 
старший инспектор Светлана Анато-
льевна Журавлева. С 2005 по 2007 год 
к ней обратились за помощью в поиске 
работы более 1000 человек. Филиал 
центра занятости Новосибирского 
района в Кольцово приобрел статус 
достойного государственного «кад-
рового агентства», которое оказывает 
населению бесплатные услуги в по-
иске подходящей работы. В филиале 
ЦЗН Новосибирского района все граж-
дане, занимающиеся поиском работы 
и работодатели, заинтересованные 
в подборе кадров, получают полную 
информацию о ситуации на современ-
ном рынке труда и всех государствен-
ных услугах.

С 2004 по 2007 год увеличилось 
число предприятий, испытывающих 
потребность в кадрах, и, соответс-
твенно, произошел прирост вакансий. 

В 2007 году по сравнению с 2004 го-
дом количество вакансий выросло 
на 37 %, в том числе рабочих вакан-
сий на 32 %, что вполне согласуется 
с общими тенденциями настоящего 
времени. Наукоград развивается 
в разных направлениях. За прошед-
шие пять лет удалось существенно 
увеличить объем инвестиций в рам-
ках программы развития наукограда. 
Вырос объем наукоемкой продукции, 
производимой на территории муни-
ципального образования. Как центр 
кристаллизации наукоемких и ин-
новационных производств, запол-
няется молодыми инновационными 
компаниями бизнес-инкубатор, на-
чинается освоение примыкающей 
к бизнес-инкубатору технопарковой 
зоны. На промышленные площадки 
наукограда активно привлекаются 
серьезные компании. Но проблема 
трудоустройства все еще остается 
актуальной.

«Лицо безработицы» поселка остает-
ся весьма молодым, образованным и, 
в основном, женским. Трудности в по-
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Потребность в рабочей силе

Годы

Число 
предприятий, 

предоставивших 
вакансии

Потребность в работниках для 
замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей), человек

Всего В том числе рабочих

2004 38 620 492

2005 36 590 411

2006 45 649 451

2007 57 987 724

иске работы чаще всего испытывают 
молодые женщины с высшим образо-
ванием и маленькими детьми на руках 
и другая категория молодых — заочно 
получающих профессиональное обра-
зование. Данная категория населения 
испытывает большую потребность 
в работе с нестандартным режимом 
труда, в связи с чем государственные 
органы принимают меры по подде-
ржке развития гибких форм занятости 
населения.

В Новосибирской области разрабо-
тан и утвержден комплексный план 
мероприятий по поддержке разви-
тия гибких форм занятости женщин 
на 2008–2010 годы. В первую очередь 
он определяет ведение центрами 
занятости населения специализиро-
ванного банка вакансий с гибкими 
формами занятости. Особое внимание 
уделяется организации трудоустрой-
ства, в том числе на временные и об-
щественные работы, женщин в сферах 
организации досуга и занятости не-
совершеннолетних граждан в клубах 
по месту жительства; социальной 
реабилитации несовершеннолетних 
граждан; оказания социальных услуг 
гражданам, которым необходим уход, 
в том числе ветеранам (инвалидам) 
ВОВ. Продолжится работа по содей-
ствию самозанятости безработных 

женщин и поддержке субъектов мало-
го предпринимательства.

Следует отметить, что админист-
рация наукограда Кольцово уделяет 
большое внимание социальной сфере 
и создает все условия для высокого 
стандарта качества жизни людей. 
В декабре прошлого года принята Про-
грамма развития наукограда на 2008–
2012 годы, нацеленная на комп-
лексное социально-экономическое 
развитие за счет приоритетного роста 
инновационного, образовательного 
и высокотехнологического производ-
ственного потенциала. У жителей 
Кольцово появится больше возмож-
ностей для осуществления замыслов 
и реализации в полной мере своих 
способностей в профессиональной 
сфере. В «технопарковой идеологии» 
Программы задействованы практичес-
ки все звенья управленческой системы 
наукограда, в том числе и у филиала 
центра занятости Кольцово предпо-
лагается дальнейшее расширение 
сотруднических связей с представи-
телями современной технологической 
инфраструктуры и социально-бытовой 
среды по предоставлению государ-
ственных услуг в области занятости 
населения.

Елена ШМИДТ, директор ГУ ЦЗН 
Новосибирского района

Предупрежден — 
значит вооружен

Сложившаяся социально-эконо-
мическая обстановка обостряет 
наркологическую ситуацию 
в обществе. Безрассудное от-
ношение к себе, к своим близ-
ким, желание утолить «жажду» 
вожделенной дозой приводит 
к преступлениям.

Наивно полагать, что лицо, потребляю-
щее наркотики, не представляет угрозу 
для общества. Как правило, наркоман 
не скрывает, что играет с жизнью в ру-
летку. Выживет он или не выживет после 
инъекции, его абсолютно не интересу-
ет: наркотическое состояние дороже 
всего.

Если близкие человека, потребляюще-
го наркотические вещества, делают вид, 
что в этом нет ничего предосудительно-
го, все со временем изменится — это 
большая ошибка. Бессилие перед нега-
тивностью и пороком приводит к разру-
шению личности. Требуется целый ком-
плекс медицинских мер и реабилитации, 
нельзя уходить от проблемы, ведь жизнь 
человеческая бесценна.

Впереди пора созревания не только 
овощных культур, но и далеко небезо-
бидной культуры — конопли. На ее сборы 
потянутся не только сформировавшиеся 
наркоманы, но и лица, которые захотят 
впервые «снять пробу». Уважаемые 
родители! Если отношение к наркоти-
кам у вашего ребенка не сформируете 
вы, то это обязательно сделает кто-то 
другой.

Необходимо объяснить подрост-
ку, что как только он приближается 
к наркотикам, он утрачивает всякую 
самостоятельность. С этого момента 
вся его жизнь, все, что он будет делать, 
в большей степени зависит не от него 
самого, но от планов на обогащение нар-
кодельцов. Нужно объяснить ребенку, 
что, употребляя наркотики, он позволяет 
зарабатывать на себе деньги.

Зачастую дети берут пример с роди-
телей. Алкоголь, табак, медикамен-
ты — их употребление привычно, но то, 
как вы их употребляете, какое место 
они занимают в вашей жизни — пример 
для ваших детей.

Елена ЗАХАРЕНКО, старший 
лейтенант милиции, инспектор ПДН 
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Качество, которому доверяют
3 июня 2008 г. состоялось тор-
жественное открытие нового 
фирменного магазина птице-
фабрики «Октябрьская» в нау-
кограде Кольцово, дом № 17.
В присутствии жителей Кольцо-
во и специалистов предприятия 
красную ленточку разрезали 
глава администрации Кольцово 
Николай Красников и Гене-
ральный директор ЗАО птице-
фабрика «Октябрьская» Олег 
Подойма.

В настоящее время птицефабрика 
«Октябрьская» — одно из крупнейших 
агропромышленных предприятий Ново-
сибирской области и Сибирского регио-
на. Основное направление деятельности 
предприятия — бройлерное производ-
ство. В структуру компании входят:
— птицефабрика «Октябрьская», 

включающая инкубатор на 7 млн цып-
лят в год, производство по выращи-
ванию 5 млн голов бройлеров в год, 
расположенное в Барышево, Кольцово 
и в Октябрьском районе Новосибир-
ска. Здесь же находится и птицепере-
рабатывающий комплекс, состоящий 
из цехов фасовки, полуфабрикатов 
и колбасного производства.
— птицефабрика «Ново-Барышев-

ская», для выращивания и содержа-
ния племенного родительского стада, 
производительностью 7 млн штук 
племенного яйца в год, а также завод 
по производству комбикормов.
— птицефабрика «Посевнинская», 

включающая производственные мощ-
ности по выращиванию 2 млн голов 
бройлеров в год, убойный цех, цех пе-

реработки, мощности по производству 
товарного яйца, объемом свыше 45 млн 
штук в год и посевные площади 8 000 га 
под зерновые культуры.

Организацией продаж продукции 
занимается Торговый Дом «Птице-
фабрика «Октябрьская».

На всех предприятиях птицефабри-
ки «Октябрьской» введены современ-
ные методы организации и управления, 
внедряются передовые технологии 
производства и переработки мяса 
птицы, устанавливается современное 
оборудование. Планируемая произ-
водственная мощность в 2008 году — 
свыше 11 тысяч тонн мяса птицы.

Основной задачей птицефабрики 
«Октябрьской» является обеспечение 
жителей Новосибирска и других городов 
Сибирского региона свежей и полезной 
продукцией разнообразного ассорти-
мента, а также создание региональной 
торговой марки — символа качества 
производимой продукции. Для этого 
на предприятиях компании используют-
ся только лучшие мировые породы цып-
лят, которые в сочетании с собственным 

производством кормов и особым раци-
оном питания, гарантируют пищевую 
безопасность и генетическую чистоту 
выращенной птицы. Цыплята растут 
в просторных птичниках с особым мик-
роклиматом, обеспечивающим комфорт-
ные условия для их роста и питания.

Птицеперерабатывающий комплекс 
компании, ее отделы продаж и логис-
тики работают по принципу «Всегда 
свежий выбор», что означает посто-
янный рост ассортимента выпускае-
мой продукции, ее качество, свежесть, 
минимальные сроки доставки торгую-
щим организациям. Если в 1997 году 
товарное предложение предприятия 
включало только тушку цыпленка-
бройлера, то сейчас ассортимент фор-
мируют более 130 видов продукции, 
среди которых натуральные и рубленые 
полуфабрикаты из мяса птицы различ-
ной степени готовности, субпродукты, 
куриный фарш, различные колбасы 
и копчености. Вся продукция упако-
вана в красочные пакеты и подложки 
с фирменной символикой компании. 
Постоянно растет доля охлажденной 
продукции в общей структуре продаж 
предприятия, в настоящее время она 
составляет более 50 %. Автомобили 
компании, оборудованные холодиль-
ными установками, ежедневно достав-
ляют самую свежую продукцию более 
чем в 250 торговых предприятий Ново-
сибирска, Томска, Барнаула, Кемерово, 
Красноярска и других городов региона. 
Кроме того, предприятие развивает 
собственную сеть фирменных мага-
зинов и отделов, где покупатели могут 
оценить разнообразие продукции, ее 
высокое качество и доступные цены. 
На сегодняшний день в разных районах 
Новосибирска работают 6 фирменных 
магазинов и отделов, ведется работа 
по дальнейшему развитию фирменной 
торговли.


