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Известный  российский  актер 
Михаил  Пореченков    предпочитает 
надежные  часы.  Он  является 
амбассадором  японской  фирмы  Ori-
ent,  мастера  которой  уже  113  лет 
создают высокоточные хронометры.

Наручные  часы  фирмы  Orient 
имеют  сапфировое  или  минеральное 
стекло,  устойчивое  к  царапинам, 
корпус  из  нержавеющей  стали, 
прочный кожаный или металлический 
браслет,  оснащенный  надежной 
застежкой,  которая  никогда  не 
расстегнется без участия человека.

Механизм  с  автоподзаводом 
понравится  активным  людям: 
сделав  всего  сотню  шагов,  вы 
увеличите  запас  хода  на  10  часов 
благодаря  специальному  механизму, 
встроенному  в  часы.  Модели  с 
автоподзаводом  представляет  кол-
лекция  Automatic  –  настоящая 
гордость Orient. 

В  часовых  салонах  «РИТМ» 
вы  найдете  классические  меха-
нические  модели  Orient,  часы 
с  автоподзаводом,  кварцевые, 
водонепроницаемые,  для  мужчин  и 
женщин,  настенные,  спортивные, 
для себя и в подарок. Orient – выбор 
взыскательных покупателей.

ЧАСЫ ORIENT – ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЦЕНИТ ВРЕМЯ

Часовой салон «РИТМ»
ТРЦ «Колумб», 1 этаж,
ТРЦ «Премьер», 1 этаж,
ТЦ «Зеленый берег»
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Около 300 человек приняли участие в I 
Тюменском инвестиционном форуме. 
Его ключевыми темами стали: «Раз-
витие регионов в условиях бюджетных 
ограничений: вызовы 2014 года. При-
оритеты экономической и промыш-
ленной политики» и «Инвестицион-
ная стратегия регионов: механизмы 
улучшения инвестиционного климата 
и привлечения инвестиций, взаимо-
действие власти и бизнеса».

Ожидается, что более 900 человек примут участие  

в III Тюменском инвестиционном форуме «Технологии. 

Территории. Кадры». По традиции оргкомитет форума воз-

главил спикер Госдумы.

Более 800 человек стали участни-
ками II Тюменского инвестиционного 
форума «Инвестиции. Индустриали-
зация. Регионы. Логика прорыва». 

Сайг Гекхан, президент Schlumberger в России и Цен-

тральной Азии, заявил о переводе в Тюмень финансового 

центра и центра материально-технического снабжения 

российского подразделения международной корпорации. 

«Сейчас я подбираю помещение для 150 дополнительных 

сотрудников. Мы продолжаем инвестировать в регион, где 

уже открыты три наших завода и учебный центр. В общей 

сложности компания вложила в инфраструктуру более 

130 миллионов долларов. В Тюменской области предска-

зуемо поведение регуляторов, оказывается поддержка 

в решении административных вопросов, есть ощутимые 

налоговые льготы и качественные вузы, которые готовят 

квалифицированных инженеров», – сказал он.

Михаил Аким, председатель рабочей группы по модерниза-

ции и инновациям Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), 

подчеркнул: «По моему мнению, главное, что мы должны 

обсудить на форуме – это условия, при которых европей-

ские компании могли бы и дальше развивать локализацию 

на российском рынке. В частности, это необходимо для 

переноса технологий, обеспечивающих повышение произ-

водительности труда и конкурентоспособности, реализации 

программы импортозамещения посредством локализа-

ции». Он также отметил, что принятые Евросоюзом и Соеди-

ненными Штатами санкции и ответные российские меры 

мешают нормальному бизнесу, непосредственно влияя на 

рост цен как в промышленности, так и в потребительском 

секторе, что вызывает раскручивание инфляции. 

Николай Левицкий, президент «ГЕОТЕК Холдинга», 

впервые обнародовал решение о переносе головного 

офиса крупнейшей сейсморазведочной компании страны 

из Москвы в Тюмень и обратил внимание на низкий уро-

вень административного давления, ориентированность 

губернатора на бизнес, поддержку предпринимательских 

инициатив. В Сибири сосредоточено большинство про-

изводственных подразделений компании. В Москве же 

останутся только те департаменты, которые взаимодей-

ствуют с инвесторами и отвечают за работу с рынком. 

Викрам Сингх Пуния, президент ОАО «Фармасинтез», за-

явил, что форум стал полезным и плодотворным меропри-

ятием. В Тюменской области господин Пуния реализует 

крупный инвестиционный проект по модернизации и 

техническому перевооружению бывшего завода «Югра-

фарм», который получил новое название «Фармасинтез 

– Тюмень». «Что касается инвестиционного проекта, то до 

конца февраля мы вложим в него около полумиллиарда 

рублей, а за два года планируем инвестировать примерно 

1,7 миллиарда. В настоящее время мы уже запустили быв-

ший завод «Юграфарм» и занимаемся его модернизацией. 

Завод выпускает инфузионные растворы, а в перспективе 

будет производить гормональные препараты, которые в 

настоящее время импортируются в Россию», – рассказал он. 

Андрей Козицын, генеральный директор Уральской 

горно-металлургической компании (УГМК), сообщил: 

«Господдержка в подключении к инфраструктуре тюмен-

ского метзавода УГМК, запущенного в 2013 году, соста-

вила 967 млн рублей. Ожидаемое поступление прямых 

налогов в 2014 году во все бюджеты и фонды достигнет 

1,5 миллиарда рублей. При выходе на полную мощность 

численность сотрудников превысит тысячу человек. 

Суммарный годовой фонд оплаты труда – 560 миллионов. 

Эти люди оставят зарплату в регионе, потребляя разные 

услуги. Сам завод закупит лом черных металлов на  

4,8 млрд рублей. Еще 2,4 миллиарда – расходы на энерго-

ресурсы, стройматериалы. В этом и есть смысл инду-

стриализации региона – появится генератор спроса и 

предложения для смежных отраслей, повышающий при-

влекательность территории для других предприятий».

Мишель Баран, Генеральный консул Франции в Екате-

ринбурге, говоря о текущей экономической и политиче-

ской ситуации, отметил, что очень важно в эти времена 

найти ответы на возникающие вопросы. «У вас, как и у 

нас, кризис. Во Франции никто не стесняется об этом 

говорить. Необходимо вывести наши экономические от-

ношения на новый уровень. Это не проблема валютных 

курсов или санкций, это вопрос доверия», – подчеркнул 

консул. По его мнению, необходимо построить работу 

таким образом, чтобы и русские и иностранные инвесто-

ры были заинтересованы в развитии бизнеса.

Сергей Нарышкин, 

председатель Государ-

ственной думы ФС РФ

Михаил Хазин, прези-

дент Фонда экономи-

ческих исследований 

Михаила Хазина

Владимир Пирожков, 

президент Центра 

«АстраРосса Дизайн»
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не жизненно важна 

бюджетная реформа, 

утверждает Титов

Г
лавный бизнес-омбудсмен 
страны, уполномоченный 
при президенте России по 
правам предпринимате-
лей Борис Титов знает о 
проблемах бизнеса не по-
наслышке. Будучи пред-

принимателем первой волны, он вме-
сте с Россией прошел и через бурные 
девяностые, и через сытые нулевые, 
и через череду дефолтов и кризисов. 
Полученный опыт сформировал у 
Титова собственное видение того, 
что необходимо сделать для развития 
российской экономики. Эту систему 
взглядов он старается донести и до 
власти, и до бизнес-сообщества.  
О ней он рассказал в интервью журна-
лу «Читаем Вслух».

– Поговорим о защите прав пред-
принимателей. С какими пробле-
мами чаще всего к вам обращается 
предпринимательское сообщество?

– Административных обращений, 
конечно, больше. Жалуются на рез-
кий, иногда в сотни раз, рост када-
стровой стоимости земли, на неправо-
мерные действия в отношении неста-
ционарных торговых объектов, нару-
шения при проверках, волокиту с 
разрешениями на строительство и  
т. д. Обращения по поводу неза-
конного уголовного преследования 
составляют около 15–17 процентов  
от общего числа. Зато они самые 
сложные и трудоемкие в нашей 
работе. Увы, их количество только 
увеличилось за последний год. Ска-
залась, в частности, и отмена ст. 159.4 
«Мошенничество в предприниматель-
ской сфере», и новый порядок воз-
буждения уголовных дел по налого-
вым статьям. Раньше их можно было 
возбуждать только по представле-
нию налоговой службы, теперь можно 
постановлением следователя. Вроде 
обязательная экспертиза ФНС в УК 
прописана, но используется, а тем 
более учитывается, не всегда.

– Изменился ли пул проблем биз-
неса с момента вашего назначения 
уполномоченным при президенте 
России по защите прав предприни-
мателей в 2012 году?

– Да, экономическая обстановка 
меняется. В 2013-м было много обра-
щений индивидуальных предприни-
мателей, часто коллективных,  
с жалобами на повышение ставок 
социальных страховых взносов. Сей-
час очень остро стоят проблемы 

роста кадастровой стоимости, и 
появилась такая неприятная тема, 
как неплатежи со стороны муни-
ципальных заказчиков. В целом 
же предприниматели среди факто-
ров, негативно влияющих на биз-
нес, ставят на первые места неопре-
деленность экономической поли-
тики, падение спроса и недостаток 
финансирования.

– Поможет ли развитие малого 
бизнеса в сельских территориях 
остановить их медленное, но вер-
ное вымирание? 

– Только оно и поможет. Ведь не 
будет бизнеса – не будет дела на 
земле. И помогать нашим аграриям 
надо. Сейчас в рамках импортоза-
мещения сделано уже очень и очень 
много, но всегда есть куда двигаться 
дальше. Так, мы предлагаем освобо-
дить сельхозпредприятия от любых 
проверок во время посевной страды.

– Можете ли вы сравнить сегод-
няшнего российского бизнесмена 
с предпринимателем 20-летней 
давности? В чем он изменился, по 
вашему мнению?

– Бизнес развивается вместе со 
страной. Растет, становится более 
цивильным. Времена малиновых пид-
жаков давно миновали. Серьезно 
меняется образ предпринимателя. 
Это не мироед-эксплуататор, а чело-
век, который своим талантом создает 
рабочие места, обеспечивает людей 
важными и нужными им товарами 
и услугами, причем как производя, 
так и доставляя их до покупателя. На 
предпринимателях, по сути, держится 
страна.

– Как вы оцениваете резуль-
таты деятельности Ларисы Неви-
дайло на посту регионального 
бизнес-омбудсмена?

– Лариса Кирилловна у нас – вете-
ран института. Она стала одним из 
первых бизнес-омбудсменов и по 
сей день с честью выполняет свои 
обязанности. А знакомы с ней еще 
дольше. Еще со времен «Деловой 
России» Лариса всегда была ярким, 
талантливым предпринимателем. 
Она очень ответственно и професси-
онально подходит к решению любой 
задачи. Неудивительно, что по коли-

Настала пора уходить  
от сверхцентрализации  
доходов

Борис Титов:

По количеству успешных проектов  

Тюменская область всегда среди лидеров

SVL Group приобрела 58 процентов 

компании ОАО «Абрау-Дюрсо» еще в 

2006 году. К 2014 году продажи само-

го популярного российского шам-

панского увеличились в пять раз.
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честву успешных проектов Тюмен-
ская область всегда среди лидеров. 
И что очень важно – как региональ-
ный бизнес-омбудсмен, она активно 
участвует в решении системных про-
блем и вносит свои предложения по 
их решению. Так, можно вспомнить 
историю с новым порядком страхо-
вания застройщиков. Именно Лариса 
Невидайло в числе первых подняла 
эту проблему и направила свои пред-
ложения по ее решению председателю 
правительства.

– Одной из главных ваших ини-
циатив стала амнистия предприни-
мателей 2013 года, по которой осво-
бодили от преследования почти  
2,5 тыс. человек. Какой эффект эко-
номика страны получила от этого 
шага?

– Если говорить о прямом эффекте, 
то в рамках амнистии возмещено 
пять с половиной миллиардов рублей 
ущерба. Хоть немного, но амнистия 
поспособствовала росту доверия 
между властью и предприниматель-
ским сообществом. Однако главный 
ее итог – в четком посыле и для обще-
ства и, что особенно важно, для пра-
воохранительных органов: предпри-
ниматели – важная и необходимая 
часть социума, нельзя автоматиче-

ски записывать предпринимателя в 
преступники.

– Какие отрасли российской эко-
номики являются сегодня точками 
роста для нашей страны? Назовите 
те из них, которые будут опреде-
лять лицо России в среднесрочной 
перспективе?

– Америки тут не открою. Это – 
промышленность, которая требует 
модернизации, высокотехнологичный 
сектор – повышение степеней обра-
ботки, агрокомплекс, строительство  
и ЖКХ, малый бизнес. Это совер-
шенно очевидные точки роста. Но 
чтобы он состоялся, нужно менять 
денежно-кредитную политику. При 
таких ставках никакой бизнес разви-
ваться не будет.

– Кризис действительно только в 
головах? Насколько внешние фак-
торы – санкции, курс валют, высо-
кие ставки по кредитам – тормо-
зят развитие предпринимательской 
активности?

– Внутренние проблемы влияют на 
отечественный бизнес гораздо силь-
нее. Так, от падения цены на нефть 
экономика страны пострадала гораздо 
больше, чем от санкций. Кроме того, 
волатильность валютного курса и 
ставки по кредитам – не внешние 
проблемы. Это сугубо отечественная 
беда. Скачки курса продолжатся до 
тех пор, пока экономика не перестанет 
зависеть от нефти, а чтобы это сде-
лать, нужно понижать цену денег  
в стране. При закрытых внешних 
рынках заимствования нужно созда-
вать внутреннюю ликвидность. Пока 
Центробанк этого сделать не готов.

– Сегодня много говорится о том, 
что санкции дают российской эко-
номике шанс уйти от импортной 
зависимости. В частности, в продо-
вольствии, технологиях, промыш-
ленных товарах. Разделяете ли вы 
этот оптимизм? 

– На это есть все шансы. Но нужно 
сильно менять экономическую поли-
тику. Надо всю государственную 
машину настроить так, чтобы она 
работала на обеспечение экономиче-
ского роста. Соответствующим обра-
зом надо изменить налоговую, тариф-
ную, институциональную и денежно-
кредитную политику. О том, как это 
сделать, мы рассказали в программе 
Столыпинского клуба «Экономика 
роста». Считаю, что этот документ мог 
бы лечь в основу среднесрочной стра-
тегии экономического развития.

– Может ли состояться развитие 
регионов в условиях, когда финансы 
распределяет федеральный центр? 
Например, несколько лет назад 
налог на добычу полезных ископае-
мых, приносящий в бюджет Тюмен-
ской области примерно 40 процен-
тов доходов, был передан в Москву. 
Эффективна ли такая система?

– Помимо прочих, стране жизненно 
важна бюджетная реформа. Настала 
пора уходить от сверхцентрализации 
доходов. Ведь основная масса услуг ока-
зывается бизнесу на региональном и 
даже на муниципальном уровне. А зна-
чит, региональные и муниципальные 
власти должны быть кровно заинтере-
сованы в развитии бизнеса на своей тер-
ритории. Мы предлагаем оставлять в 
муниципалитетах 50 процентов НДФЛ, 
50 процентов от сельхозналога и полно-
стью налог на прибыль от малого пред-
принимательства. В региональные бюд-
жеты пойдет вторая половина НДФЛ 
и сельхозналога, а также налог на при-
быль от средних и крупных предпри-
ятий. Кроме того, мы предлагаем заме-
нить сложный и плохо администриру-
емый НДС на налог с продаж, который 
также будет состоять из двух частей 
– региональной и федеральной. Феде-
ральный же бюджет должен формиро-
ваться за счет природной ренты (НДПИ, 
экспортные пошлины) и акцизов.

– Чего вы ожидаете от Тюмен-
ского форума? Какие идеи хотели 
бы донести до его участников?

– Форум в Тюмени всегда прохо-
дит в рабочей, творческой атмосфере. 
Тюменская область очень активно 
развивает бизнес на своей террито-
рии, и на площадке форума происхо-
дит живое общение власти и предпри-
нимателей, которые вместе решают 
имеющиеся проблемы и генерируют 
новые идеи. Кроме того, сейчас мы 
проводим широкое обсуждение про-
граммы «Экономика роста» в реги-
онах и ждем новых идей и предло-
жений от тюменских экономистов и 
предпринимателей. Это можно будет 
сделать на площадке Столыпинского 
клуба, который пройдет в те же дни.

Титов Борис 
Юрьевич 
Предприниматель «первой вол-

ны». В 1989 году ушел из госкомпа-

нии и возглавил советско-голланд-

ское предприятие Urals. В 1991-м 

вместе с партнерами создал 

компанию Solvalub, выкупив лон-

донскую Solvents and Lubricants,  

с которой сотрудничал в период 

работы в Urals и ВО «Союзнефте-

экспорт», и стал исполнительным 

директором группы компаний SVL 

Group. Общественной деятель-

ностью занимается с 2000 года, 

когда был избран членом бюро 

правления и вице-президентом 

российского Союза промышлен-

ников и предпринимателей. В 

2003-м стал сопредседателем, а 

в мае 2004-го – председателем 

Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», 

объединяющей представителей 

несырьевого частного бизне-

са России. В 2005-2008 годах 

Титов был членом Общественной 

палаты РФ. С 2010 года занимает 

пост председателя совета Союза 

виноградарей и виноделов России. 

22 июня 2012 года указом главы 

государства Борис Титов назначен 

уполномоченным при президенте 

России по защите прав предпри-

нимателей.

Он неоднократно упоминался в 

числе российских миллиардеров. 

В 2006 году его состояние состав-

ляло 1,03 млрд долларов. Невидайло  
Лариса  
Кирилловна

В 1992 году начала работать адми-

нистратором в ресторане «Максим»,  

в 1996 году стала его директором,  

а в 1997 году – собственником бизне-

са, который со временем препра-

тился в крупнейший ресторанный 

холдинг Тюменской области. С 2006 

года является членом бизнес-сооб-

щества «Меркурий – Клуб – Тюмень». 

С февраля 2010 года – президент 

НП «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области». С марта 2010 

года – председатель Тюменского 

регионального отделения Общерос-

сийской общественной организации 

«Деловая Россия». 

С 2013 года занимает должность 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской 

области, передав бизнес в довери-

тельное управление. На новом посту 

выдвинула ряд  инициатив, касаю-

щихся упрощения жизни предпри-

нимателей. В частности, выступала 

против отмены ЕНВД, ратовала за 

модернизацию патентной системы 

налогообложения, предлагала амни-

стировать незаконные постройки.

,,

Иван Чупров

          Времена малиновых 

пиджаков давно миновали. 

Серьезно меняется образ 

предпринимателя. Это 

не мироед-эксплуататор, 

а человек, который своим 

талантом создает 

рабочие места. На 

предпринимателях, по 

сути, держится страна 
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Владимир Якушев:  
Нет ощущения, что мы 
находимся в изоляции

Т
юменский инвестицион-
ный форум в этом году 
посвящен технологиям, 
территории и кадрам. 
Для чего регион уже тре-
тий год подряд собирает 
представителей власти 

и бизнеса со всей России и из других 
стран мира, рассказал губернатор Тю-
менской области Владимир Якушев.

– Владимир Владимирович, инве-
стиционный форум – событие,  
с одной стороны, безусловно, зна-
чимое, а с другой – специфичное, 
интересное ограниченному кругу 
людей. Почему наш регион третий 
раз его проводит?

– Я бы не стал говорить про огра-
ниченный круг лиц. Многие сегодня 
следят за тем, что происходит в эко-
номике, как развиваются кризис-
ные явления. И таких становится все 
больше, поэтому, думаю, наш инве-
стиционный форум будет занимать 
далеко не последнее место в инфор-
мационной повестке.

Когда мы его задумывали, стояла 
задача создать рабочие площадки, 
где формулировались бы интерес-
ные законодательные инициативы, 
которые потом можно отстаивать 
на федеральном уровне. Поэтому 
основным действующим лицом мы 
попросили стать председателя Госу-
дарственной думы Сергея Нарыш-
кина. Это способствовало бы более 
быстрому прохождению наших ини-
циатив в парламенте.

В частности, мы поднимали вопрос 
о патентах для индивидуальных 
предпринимателей. Все-таки с нача-
лом бизнеса и его регистрацией свя-
зано много непростых моментов. Эта 
идея нашла отклик, последние изме-
нения в законодательстве в части 
регистрации индивидуальных пред-
принимателей еще более демокра-
тичны, чем те, что мы предлагали на 
форуме. Причем выступил с ними 
лидер партии «Единая Россия», пред-
седатель правительства Дмитрий 
Медведев.

Есть и примеры идей, с которыми 
мы пока буксуем. Непростым ока-
зался вопрос незарегистрированных 
объектов предпринимателей. Они 
появлялись по разным причинам: 
где-то неправильно зарегистриро-
вали, где-то не успели вовремя полу-
чить разрешение на строительство. 
Таких объектов немало, в том числе и  

в Тюменской области. Мы предло-
жили рассмотреть вариант проведе-
ния амнистии, по аналогии с дачной.

Это будет удобно всем: предпри-
ниматели зарегистрируют выклю-
ченную из оборота инфраструктуру, 
которая, наконец, начнет работать, 
государство получит налог на иму-
щество. Но есть нюансы. Например, 
нельзя допустить легализации объек-
тов, построенных на криминальные 
деньги. Словом, работа идет, но она 
очень нелегкая. На круглых столах в 
рамках инвестиционного форума эта 
проблема еще будет обсуждаться.

– В названии форума есть слово 
«инвестиционный». Расскажите 
о результатах предыдущих двух 
форумов.

– Мы можем записать себе в актив 
несколько законопроектов, которые 
появились благодаря этому форуму.  
В частности, речь идет о налоговых 
каникулах для начинающих пред-
принимателей. Эту идею поддержал и 
спикер Госдумы.

В послании президента также про-
звучало, что условия для малого и 
среднего бизнеса не должны ухуд-
шаться – государству необходимо 
работать на далекую перспективу. 
В итоге создаются нормативные 
документы, связанные с работой 
предпринимателей.

Кроме того, решение о создании 
индустриальных парков в Тюменской 
области созревало в том числе и в 
рамках инвестиционного форума.

Конечно, форумы позволяют нам 
налаживать важные деловые кон-
такты. Несмотря на непростую эко-
номическую и политическую ситу-
ацию, к нам приедут представители 
Сингапура, США, Финляндии, Гер-
мании. В будущем это предвещает 
появление интересных проектов в 
регионе.

Общение в кулуарах, в контакт-
ных группах, в рамках рабочих сто-
лов даст возможность предпринима-
телям увидеть друг друга, а власти 
– интересантов, которых нужно под-

держать и помочь им развить здесь 
бизнес. Мы рассчитываем получить 
плюсы от этого общения.

– Вы уже обмолвились, что в этом 
году форум проходит в непростых 
условиях. Тем не менее иностран-
ные участники будут. Насколько 
сложно было привлечь их?

– Знаете, сложностей мы не ощу-
тили. Разослали приглашения, и 
практически все подтвердили свое 
участие. Были даже заявки с прось-
бой принять еще нескольких участ-
ников. Ощущения, что мы находимся 
в какой-то изоляции, нет. Хочется 
надеяться,  
что и в дальнейшем его не будет.

Интерес к России был и есть, это 
огромный рынок, возможность для 
развития. Поэтому представители 
бизнес-сообщества продолжают 
видеть в нас серьезных партнеров.

– В программе форума заявлена 
панельная дискуссия на тему «Фор-
мирование системы подготовки 
инженерных и рабочих кадров».  

Представители 

зарубежного пред-

принимательского 

сообщества продол-

жают видеть в России 

серьезных партнеров
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Не приведет ли популяризация 
инженерного образования к ситу-
ации, как с юристами и экономи-
стами? Когда человек не сам выби-
рает профессию, а ее навязывают 
родители, общество. В итоге и 
гражданин несчастен, и страна не 
получает профессионала, который 
ей нужен.

– У меня недавно состоялась 
встреча с молодыми ребятами, побе-
дителями и призерами региональ-
ных и федеральных олимпиад. Одна 
девушка, которая интересуется обще-
ствознанием, задала тот же вопрос. 
Мой ответ был примерно такой: все 
должно быть сбалансировано, и если 

есть дефицит в инженерных кадрах, 
это не значит, что не нужно зани-
маться географией, биологией, обще-
ствознанием и другими науками, без 
которых общество не сможет полно-
ценно развиваться.

– В Тюменской области на новых 
предприятиях, как среди рабочих 
профессий, так и среди специали-
стов среднего звена, много людей  
из других регионов, к примеру 
из Екатеринбурга, Башкирии. 
Тюменцы не востребованы?

– Этому есть объективные при-
чины – у нас появляются предпри-
ятия в тех отраслях экономики, кото-
рых традиционно не было. Компа-
нии, запускающие здесь новые про-
изводства, как правило, вертикально 
интегрированы, имеющие свои 
филиалы и подразделения в несколь-
ких регионах. На ключевые должно-
сти приглашают наиболее подготов-
ленных специалистов, а затем начи-
нается подпитка снизу – набирают 
сотрудников из числа местных спе-

циалистов, потому что это выгод-
нее и проще. Так что тюменцы тоже 
востребованы. Но чтобы появились 
местные квалифицированные кадры, 
необходима школа, а на это нужно 
время.

Яркий пример – УГМК-Сталь. Ста-
леваров в Тюмени найти трудно, поэ-
тому компания пока привозит работ-
ников из Свердловской и Челябин-
ской областей, но при этом активно 
готовит специалистов  
и в нашем городе. Этот переходный 
период необходим, чтобы стабилизи-
ровать подготовку кадров и создать 
собственную школу.

– На форуме особое внимание 
планируется уделить муниципа-
литетам. В области многие терри-
тории удалены от промышленных 
центров, транспортных артерий. 
Каким вы видите их развитие и 
экономическое профилирование? 
Может быть, есть нестандартные 
варианты: месторождение голу-
бой глины, экотуризм, минераль-
ная вода?

– Все эти направления действи-
тельно могут стать серьезными точ-
ками роста для муниципалитетов.  
У нас есть конкретная программа 
по развитию каждого из них, реестр 
проектов, в котором указаны объемы 
инвестиций, наличие площадок.

Отдаленных территорий много  
и в Тюменской области, и в России  
в целом. Важно, чтобы мы брались 
не только за многомиллиардные про-
екты, но и за небольшие. Когда в селе 
создается предприятие на 5–15 рабо-
чих мест, мы уделяем этому проекту 
ничуть не меньше внимания, чем 
крупному заводу. Ведь если в неболь-
шом населенном пункте работают 
несколько предприятий, значит, там 
есть перспективы и возможности  
для развития.

В последнее время активно разви-
вается придорожный сервис. Одно 
предприятие может дать до сорока 
рабочих мест, если есть гостиница и 
кафе, а все окрестные сельхозпроиз-
водители,  
как правило, становятся постав-
щиками. Конечно, завод, предпо-
лагающий крупные инвестиции, – 
это хорошая перспектива, налоги и 
больше рабочих мест, но не везде он 
может быть построен. То, что проис-
ходит сейчас, мы между собой назы-
ваем сельской индустриализацией.

В плане организации, контроля и 
администрирования сельские про-
екты требуют куда больше времени 
и сил. Главное в работе с крупными 
инвесторами – серьезными компа-
ниями с профессиональным менед-
жментом – решить земельные и сете-
вые вопросы, а дальше они разви-
ваются сами. Тогда как небольшие 
проекты, особенно ЛПХ, крестьян-
ско-фермерские хозяйства, тре-
буют постоянного внимания и адми-
нистрирования. Но эффект, кото-
рый они дают на территории, стоит 
усилий.

– Насколько охотно сторон-
ние инвесторы идут в отдален-
ные территории? Или внутрен-

ние инвесторы должны сами 
активизироваться?

– Как правило, в муниципалитеты 
идут свои. Где родился, там и приго-
дился. Но нужно отметить, что при 
строительстве крупных сельскохо-
зяйственных производств, молочных 
комплексов на территорию с неболь-
шим числом жителей, но с большим 
количеством свободной земли доста-
точно охотно идет и крупный бизнес. 
Такие предприятия набирают трудо-
вые кадры в окрестных населенных 
пунктах, и они оживают.

Мы развиваем лесную переработку 
в небольших сельских поселениях. 
Лес сейчас востребован иностран-
цами, учитывая разницу в курсах 
валют. Наша задача – не просто тор-
говать лесом, но и перерабатывать 
его на своей территории. В процессе 
подготовки сейчас несколько инте-
ресных проектов. Скорее всего, они 
будут сконцентрированы на ишим-
ской или ялуторовской площадках. 
Но заготовка пойдет по всей области, 
и заготовительные отделения обеспе-
чат работой жителей небольших сел.

– Многие с ностальгией вспо-
минают советское время, когда в 
Тюмени работали такие промыш-
ленные гиганты, как моторный, 
приборостроительный заводы, 
камвольно-суконный комбинат. 
Возможно ли восстановить их и 
надо ли?

– Это были действительно круп-
ные предприятия. Государство в 
условиях плановой экономики само 
выступало собственником, заказчи-
ком и потребителем. Но к рыночной 
экономике менеджмент предприя-
тий оказался не готов – исчезли гос-
заказы, они сдали позиции и начали 
перепрофилироваться.

Думаю, что моторный завод в том 
виде, в котором он существовал в 
советское время, работать уже не 
будет. Сейчас там имеются хорошие 
инвестиционные возможности, прак-
тически все площади заняты сред-
ними и малыми предприятиями, 
вносящими свою лепту в развитие 
экономики региона. Это предпри-
ятия с новыми технологиями, совре-
менными подходами. Не потеряно  
ни одного квадратного метра.

Камвольно-суконный комбинат – 
особая тема. Возможности государ-
ства в регулировании процессов не 
использовались, к тому же руковод-
ство допустило серьезные просчеты. 
Оборудование, которое они получили 
на очень выгодных условиях, при 
нормальном управлении позволяло 
бы работать, конечно, не в прежних 
объемах. Но был выбран другой путь 
– они продали площадку под жилищ-
ную застройку. Предприятие было 
потеряно.

Рано или поздно, я считаю, это 
направление в регионе начнет раз-
виваться. Есть несколько предприя-
тий, которые поддерживают швейное 
направление. Как правило, это шитье 
спецодежды. Удобнее и дешевле зака-
зывать спецодежду в Китае, но с 
текущим курсом валюты лучше раз-
вивать это направление у нас. Уже 
есть интересные предложения и 
проекты.

И приборостроение в регионе не 
утрачено. В 2015 году фиксировался 
рост по ряду направлений. Приборо-
строительного гиганта больше нет,  
но средние предприятия продолжают 
работать на наших основных заказ-
чиков – нефтяные и газовые компа-
нии. Важно теперь научиться гибко 
реагировать на запросы заказчиков.

– Владимир Владимирович, уда-
лось ли нашем региону заменить 
выпадающие доходы от НДПИ?

– Замена происходит, но когда у 
нас изымали доходы от НДПИ, я и 
не давал громких обещаний, что мы 
сможем найти альтернативу за год. 
Сумма слишком большая, около 40% 
дохода бюджета региона. Новые пред-
приятия работают, налоги посту-
пают, и сейчас возмещение состаляет 
около половины выпавших доходов. 
Надо двигаться дальше.

Беседовал Роман Явныч

Фото Александра Аксенова 

«Важно, чтобы мы брались не только 

за многомиллиардные проекты, но и 

за небольшие. Сельскому проекту на  

5-15 рабочих мест мы уделяем не 

меньше внимания, чем крупному за-

воду. Ведь если в небольшом населен-

ном пункте работают несколько пред-

приятий, значит, там есть перспективы 

и возможности для развития»
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Мы не просто кормим людей, 
мы делаем их счастливее

Владислав Захаров:

К
омпания «Винград» 
менее чем за 10 лет пре-
вратилась из владельца 
небольшой пиццерии в  
ресторанный холдинг, 
включающий в себя 
несколько узнаваемых 

в городе заведений. Как добивались 
успеха, на чем держится компания и 
за счет чего удается выйти из кризиса, 
не потеряв клиентов и прибыль, в 
интервью «Читаем Вслух» рассказал 
генеральный директор предприятия 
Владислав Захаров.

О компании
– История холдинга началась  

1 сентября 2007 года с покупки пиц-
церии «Пицца Экспресс», располо-
женной на улице 50 лет Октября, 32. В 
декабре того же года появилось одно-
именное заведение на улице Орджо-
никидзе, 51/1. Там в течение двух лет 
отрабатывался сервис, увеличива-
лись обороты, формировался круг 
постоянных гостей. Но всегда хоте-
лось большего – новой кухни, новых 
проектов.

В итоге в августе 2009 года было 
открыто кафе среднеазиатской кухни 
«Бухара». Мы  с супругой лично 
ездили в город Ош, привезли бригаду 
поваров, которые и научили наших 
ребят готовить настоящий узбекский 
плов, делать манты, рубить фарш осо-
бым образом, мариновать шашлык. 
Гостей на открытии было так много, 
что в тот день официанты ни разу не 
присели.

В 2010 году там же открыли отдель-
ный зал для семейных или корпора-
тивных праздников, а также неболь-
шой зал японской кухни с караоке.

В 2012 году, накануне Дня влюблен-
ных, был открыт ресторан «Семь Пят-
ниц». Он по сей день остается одним 
из самых популярных у молодежи и 
любителей современной музыки заве-
дений города. Там отличный бар, 
работники которого не только в совер-
шенстве владеют техникой флейринга 
(приготовление коктейлей с использо-
ванием элементов жонглирования. – 
Прим. ред.), но и умеют непринуж-
денно побеседовать с гостем на любую 
тему, привлекают их интересной пода-
чей напитков и яркими шоу за барной 
стойкой. Кроме того, 17 мая 2013 года 
по улице Широтная, 106а были откры-
лись еще два заведения – ресторан 
«Версаль» и бар «Тэтчер».

Наконец, в июне 2014 года свои 
двери распахнул солидный ресторан 

«Мафиози», отличающийся богатым 
интерьером, изысканными блюдами и 
концептуальными шоу-программами.

О главной задаче
У нас нет клиентов, есть только 

гости. Любимые гости – постоянные. 
Подчеркну, наша задача – не столько 
накормить людей, сколько сделать 
их немного счастливее, доставить им 
удовольствие.

О технологиях
Сегодня клиенты порой недовольны 

качеством оказываемых в рестора-
нах услуг, а порой и вообще не полу-
чают их, если в заведении, напри-
мер, нет свободных мест. В холдинге 
«Винград» такие недостатки устра-
няют с помощью информационных 
технологий.

Во-первых, мы используем возмож-
ности Интернета. На сайте холдинга 
можно не только найти информацию 
о ресторане, но и заказать блюдо,  

а затем оплатить его с помощью элек-
тронных платежных систем. Также у 
нас есть собственное мобильное при-
ложение, количество желающих вос-
пользоваться им растет с каждым 
днем. Сайт и мобильное приложение 
холдинга – это еще и онлайн-общение 
с оператором, информация о бонус-
ной системе и текущих акциях, воз-
можность принять участие  в различ-
ных конкурсах с гарантированным 
призом,  информация о мероприятиях 
во всех заведениях холдинга, фото-
отчеты с вечеринок. Чтобы получить 
дополнительное конкурентное пре-
имущества, привлечь гостей, во всех 

наших ресторанах и пиццериях уста-
новлены бесплатные точки Wi-Fi.

Во-вторых, автоматизируем прием 
заказов. Так, вместо традиционного 
меню на каждом столе находится 
его электронный аналог на основе 
планшетного компьютера. Пока эта 
система работает только в ресторане 
«Мафиози», но в будущем планируем 
внедрить ее во всех филиалах.

Руководство холдинга посто-
янно посещает специализированные 
выставки, которые проходят  
в Москве и Санкт-Петербурге, при-
возит оттуда полезные идеи. В октя-
бре 2015 года мы поменяли оборудо-

,,
        Сотрудники наших за-

ведений любят и ценят свою 

работу. При этом каждый 

понимает, что занимается 

очень ответственным делом
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вание для приготовления пиццы. До 
недавнего времени в  разогретой до 
300 градусов печи пицца могла гото-
виться до 7 минут (в зависимости от 
размера). Сегодня в пиццериях стоят 
новые печи с усиленными накали-
вающими элементами и камнем, на 
котором готовится пицца. Новое обо-
рудование не дает гари, пицца полу-
чается ровного цвета, готовится в два 
раза быстрее. В печи  работает тай-
мер, который показывает повару, что 
пиццу пора вынимать. Кроме того, 
раньше в один отсек печи входило 
только четыре круга пиццы, а сей-
час – шесть, что значительно ускоряет 
выход готовой продукции. 

Компания «Винград» идет в ногу 
со всеми законодательными нов-
шествами. ХАССП (от англ. Hazard 
Analysis and Critical Control Points – 
стандарт безопасности продуктов 
питания), ЕГАИС (Единая государ-
ственная автоматизированная инфор-
мационная система, предназначен-
ная для госконтроля за объемом про-
изводства и оборота алкоголя) уже 
внедрены и активно используются 
в заведениях холдинга. С одной сто-
роны, внедрение этих новшеств под-
нимает рейтинг компании, а с другой 
– дает уверенность в том, что вся про-
дукция, будь то мука или алкоголь,  
достойного качества, поэтому гости и 
«Бухары», и «Мафиози» могут заказы-
вать любимые блюда, не переживая за 
свое здоровье.

На этом не останавливаемся, нам 
нравится развиваться.

О кадрах
Сотрудники наших заведений 

любят и ценят свою работу. При этом 
каждый понимает, что занимается 
очень ответственным делом.

У всех работников есть медицин-
ские книжки. За время стажировки 
они должны тщательно изучить всю 
необходимую в работе информацию. 
Ежемесячно все проходят аттеста-
цию. При этом они не останавлива-
ются в развитии – проходят обуче-
ние, тренинги, участвуют в меропри-
ятиях для сплочения коллектива, а 
мы предлагаем работникам новые 
системы поощрения и мотивации. 
Это позволяет работе идти без нару-
шений дисциплины и принятых 
стандартов обслуживания и соб-
ственного внутреннего устава.

Если каждый сотрудник, приходя 
на работу, будет излучать радость, 
любовь к своему делу, стараться при-
умножать свои знания и навыки – 
это почувствуют все гости, и в зале, и 
на другом конце телефонной трубки, 
заказывая еду. С  такой командой 
легко идти вперед в любом деле. Если 
же работник ходит на работу только 
ради официального трудоустрой-
ства и просиживает время, получая 
при этом заработную плату, – с таким 
человеком нам не по пути. Он не 
только не помогает двигаться вперед, 
но и тормозит это движение.

Я считаю, что работа не должна 
ограничиваться товарно-денежными 

отношениями. Приятно, когда к нам 
устраиваются люди с горячим серд-
цем, готовые прийти на помощь, поу-
частвовать в каком-то социальном 
проекте.

О кризисе
Гости стали более экономными, что, 

в свою очередь, не могло не отраз-
иться на прибыльности наших заведе-
ний. Приходилось реагировать на эти 
вызовы в постоянном режиме – гене-
рировать идеи и принимать управ-
ленческие решения. Отмечу, что мы 
не пытались решить проблему за счет 
сокращения штата. Зато изменили 
меню, убрали дорогостоящие блюда, 
переработали технологические карты, 
заменив импортные продукты рос-
сийскими. Теперь некоторые соусы, 
например, готовим сами, и гости их 
высоко оценивают. 

Конечно, пришлось удерживать 
цены, даже в ущерб своей марже. 
Немного поменялась подача блюда, 
где-то – соотношение ингредиентов. 
Мы нашли новых поставщиков рыб-
ной, мясной и сырной продукции, для 
чего выезжали на выставки в столицу 
и другие регионы России.

Из тенденций также отмечу, что 
сегмент пиццерий сейчас стал поль-
зоваться большим спросом. Люди, 
которые охотно приходили в ресторан 
«Мафиози», становятся постоянными 
гостями в кафе «Бухара» и пиццерии 
«Пицца-Экспресс». Конечно, в теку-
щих условиях пришлось отказаться от 
планов по открытию новых заведений 
в 2016 году. Впрочем, отчаиваться я не 
привык. Да и сама ситуация начала 
меняться – гости снова активно при-
ходят в рестораны и кафе холдинга.

О социальной 
ответственности

Мы неоднократно были в гостях у 
Житниковского детского дома, распо-
ложенного в Курганской области, при-
возили в подарок детям не только соб-
ственную продукцию, но и игрушки, 
спорттовары, канцелярию, устраи-
вали развлекательные мероприятия. 
Потом ребята вместе с куратором при-
езжали в Тюмень, пробовали себя в 
качестве барменов, официантов, пова-
ров. Им все очень понравилось.

Компания часто принимает уча-
стие в различных акциях, призван-
ных помочь людям с ограниченными 
физическими возможностями. Они 
также могут найти работу в заведе-
ниях группы «Винград».

Для школьников работает замеча-
тельная акция – пицца за пятерки. 
Причем пиццу можно получать хоть 
каждую неделю, главное, чтобы в 
дневнике было выставлено не менее 
пяти высших оценок. Самые активные 
ребятишки могут получить современ-
ный смартфон, подробности акции – 
на сайте.

Наша компания старается под-
держивать и развивать творческий 

потенциал тюменцев. В конце 2015 
года в заведениях холдинга, при под-
держке «Сибинформбюро», прошел 
конкурс «Проснись звездой». Участ-
ники от 18 лет и старше в течение 
полутора месяцев соревновались в 
нескольких номинациях: вокал, танец, 
цирковое искусство и других. Финал 
мероприятия состоялся 18 декабря в 
ресторане «Семь Пятниц».

О семье
«Винград» – это по-настоящему 

семейный проект, может быть, именно 
поэтому наша работа не дает сбоев, а 
компания уверенно развивается. Во 
всех подразделениях холдинга рабо-
тают самые близкие люди: жена Марина 
– коммерческий директор, зять Сергей 
Колотов – заместитель генерального 
директора, сестра жены Елена Колотова 
– директор по развитию.

Кстати, название «Винград» не 
имеет ничего общего с вином. Пер-
вая часть слова «Вин» складывается 
из первых букв имен — моего и моих 
сыновей, Ильи и Никиты.  
Я уверен, что они обязательно про-
должат семейное дело и наш «град» 
будет жить.

Ре
кл
ам
а



10№ 20 от 3 марта 2016

Читаем Вслух Тема номера

Миссия выполнима
За несколько лет в регионе удалось провести новую 
индустриализацию

Н
есколько лет назад 
Тюменская область 
столкнулась с се-
рьезными бюджет-
ными проблемами.  
С 2010 года регион 
лишился налога 

на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), доля которого в доходах 
бюджета области составляла око-
ло трети. Чтобы падение не было 
резким, федеральные власти пред-
усмотрели переходный период – в те-
чение четырех лет размер ежегодной 
компенсации выпадающих доходов 
региона из федерального бюджета 
снижался на 25%. Таким образом, 
на то, чтобы диверсифицировать 
экономику, развить другие отрасли 
производства, Тюмени дали не-
сколько лет. Несколько лет на новую 
индустриализацию.

Максимум 
поддержки

В этой ситуации Тюменская 
область сделала ставку на привлече-
ние инвестиций в самых разных сфе-
рах. За последние годы удалось осу-
ществить десятки инвестпроектов 
в разных отраслях. Многие из них 
рассчитаны не на один год и реали-
зуются поэтапно. Так, продолжается 
расширение мощностей Тюменского 
фанерного завода, состоящего из 
трех очередей и нового энергоблока. 
Немецкая DYNAenrgetics в 2014 году 
построила в Нижнетавдинском рай-
оне завод по производству обору-
дования для нефтедобычи, а теперь 
завершает вторую очередь и при-
ступает к планированию третьей. И 
таких примеров множество.

Объем инвестиций в основной 
капитал за 2006–2014 годы в регионе 
вырос в три раза. «В Тюменской обла-
сти работают компании с мировым 
именем. Любой из потенциальных 
инвесторов может поинтересоваться 
у них о комфортности условий на 
территории. Мы постарались создать 
максимум поддержки для каждого 
проекта, решить в короткие сроки 
вопросы с земельными участками, 
подключением к сетям», – сообщил 
губернатор Владимир Якушев на 
одном из заседаний Совета по улуч-
шению инвестиционного климата.

В регионе предоставляются финан-
совые стимулы, действует система 
займов под 7%. Причем в 2014 году 
объем инвестиционных займов под 
ту же ставку увеличили, и работа в 

этом направлении продолжается, 
пояснил глава области. Финансовая 
поддержка предоставляется опера-
тивно и качественно. Одна из самых 
востребованных – субсидирование 
первого взноса по лизингу оборудо-
вания. Компенсация может доходить 
до 50% стоимости оборудования без 
учета НДС.

Схема сопровождения инвестици-
онных проектов в Тюменской обла-
сти такова: проектами до 300 млн 
рублей занимается фонд «Инвести-
ционное агентство Тюменской обла-
сти», реализации проектов выше 
этой суммы помогает областной 
департамент инвестиционной поли-
тики и государственной поддержки 
предпринимательства, полностью 
выстраивающий дорожную карту  и 
участвующий  
в согласовании вопросов со структу-
рами всех уровней и ресурсоснабжа-
ющими организациями.

Плюс  
23 производства

Важной составляющей в развитии 
промышленности остается и государ-
ственная поддержка. Еще в 2005–2007 
годах в правительстве Тюменской обла-
сти разработали семь стратегий разви-
тия промышленности региона. В каж-
дой из них выработан индивидуальный 
план, предусматривающий размещение 
заводов на определенных площадках. 
Эти приоритеты внесены в нормативно-
правовые документы, регламентирую-
щие поддержку правительства. С 2010 
по 2015 год по программе развития пра-
вительство области профинансировало 
создание промышленных производств 
на 2 млрд 120 млн рублей. По другой про-
грамме в развитие экономики ежегодно 
вкладывалось еще 300 млн рублей. 

И результаты не заставили себя 
ждать. Если в 2006 году валовой реги-
ональный продукт был чуть выше  
410 млрд рублей, то в 2013-м он достиг 
855 млрд. Доля инвестиций в основ-
ной капитал ВРП сегодня – 28%. 
Согласно указу президента, в России 
она доля должна составлять до 25%.

Объем промышленного произ-
водства за семь лет вырос в два раза. 
Даже в 2014 году, во время начала 
экономических трудностей в стране 
(роста курса доллара, снижения цены 
на нефть, сбоев в работе банковского 
сектора), Тюменская область удержала 
индекс промпроизводства на уровне 
113%. А по итогам 2015 года показа-
тель составил 109,3%, что по сравне-
нию с общероссийским падением на 
3,4% выглядит впечатляюще. Большой 
рост показало химпроизводство (на 
37,1%), производство шпона, фанеры, 
плит и панелей (на 19,1%). Новое для 
региона металлургическое производ-
ство выросло на 6,5%.

В последнее время введены в строй: 
завод по производству нефтепогруж-
ного кабеля компании «Бейкер Хьюз» 
(1-я очередь); цех по производству 
пеллет в д. Варвара Ярковского рай-
она; завод по изготовлению перфо-
рационных систем для нефтедобычи 
компании «Динаэнерджетикс Сибирь» 
(1-я очередь); завод по производству 
красок, штукатурок, грунтовок марки 
BITEX в Заводоуковске; цех метал-
локонструкций и завод ЖБИ на базе 
фирмы «Мостоотряд-36»; Ишимский 
пивоваренный завод; завод по выпу-
ску теплоизоляционных материа-
лов компании «КНАУФ Инсулейшн 
Тюмень»; цех по производству арма-
туры компании «ТДСК»; завод по 
выпуску лизина агрохолдинга «Юби-
лейный» (1-я очередь); производствен-
ный комплекс по переработке молока 
компании Danone; завод по изготов-
лению сухих строительных смесей 
концерна «Эм-Си Баухеми»; завод по 
выпуску овощной сетки компании 

В 2006 году валовой региональный 

продукт был чуть выше 410 млрд 

рублей, в 2013-м он достиг 855 млрд. 

Доля инвестиций в основной капитал 

ВРП сегодня – 28%. Согласно указу 
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составлять до 25%.
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«КТС-сервис»; завод по производству 
декоративных покрытий для мебель-
ной индустрии филиала компании 
«Шаттдекор»; завод группы «Полипла-
стик» по изготовлению полимерных 
труб и фитингов для газо- и водорас-
пределительных сетей, сетей отопле-
ния и горячего водоснабжения на базе 
завода «Сибгазаппарат».

Стоит отметить, что за два с поло-
виной года в тюменском регионе 

заработали 23 новых предприятия, 
четыре находятся в завершающей 
стадии реализации, в процессе под-
готовки еще не менее десятка круп-
ных промышленных проектов. 

Просто подай 
заявку 

В области приступили к подготовке 
двух площадок для создания инду-
стриальных парков. В этом году на 
них полностью будут подключены 
все сети, обустроены дороги. Затем 
начнется работа с каждым инвесто-
ром по конкретному участку. Жела-
ние стать резидентами тюменских 
индустриальных парков выразили 
25 инвесторов. Как рассказал дирек-
тор управляющей компании «Инду-
стриальные парки Тюменской обла-
сти» Сергей Евко, чтобы стать рези-
дентом, инвестору нужно подать 

заявку, которую рассмотрят управ-
ляющая компания, областной депар-
тамент инвестиционной политики и 
господдержки предпринимательства 
и фонд «Инвестиционное агентство 
Тюменской области».

Индустриальные парки в поселках 
Богандинском и Боровском Тюмен-
ского района будут готовы к приему 
резидентов летом 2016 года. Общая 
площадь промышленной зоны инду-

стриального парка в Боровском –  
29,7 га, в Богандинском – более 200 
га с перспективой увеличения до 270 
га. Индустриальные парки получат 
статус особых экономических зон 
регионального уровня. Резиденты 
будут пользоваться налоговыми 
льготами и предусмотренными 
законом формами государственной 
поддержки. 

В конце ноября 2015 года управля-
ющая компания «Индустриальные 
парки Тюменской области» заклю-
чила соглашение о сотрудниче-
стве с Западно-Сибирским банком 
Сбербанка России. «Основные цели 
соглашения – наладить информа-
ционное сопровождение резидентов 
и обеспечить для них возможность 
получения льготных кредитов на 
приобретение оборудования и раз-
витие производства», – отметил Сер-
гей Евко.

Зайти в индустриальные парки 
предварительно изъявили желание 

три крупные зарубежные компании. 
Их представители уже осмотрели 
территории и определили конкрет-
ное место расположения производ-
ства. Сегодня решаются организаци-
онные вопросы и рассматриваются 
бизнес-планы. В случае положитель-
ного решения вопроса их управля-
ющими органами, эти предприятия 
также могут появиться на террито-
рии индустриального парка.

Отбор резидентов ведут эксперты  
при региональном правительстве и 
фонде «Инвестиционное агентство 
Тюменской области». В свою очередь 
управляющая компания «Индустри-
альные парки Тюменской области» 
выделит инвесторам на выгодных 
условиях аренды не только обустро-
енную территорию для строитель-
ства, где земля, газ, свет и вода 
будут предоставляться на льгот-
ных условиях, но и окажет помощь 
в процессе сопровождения бизнеса. 
Также по итогам присвоения этим 
территориям статуса особых эконо-
мических зон регионального уровня 
у резидентов появятся преференции 
по налоговым выплатам на первые 
несколько лет работы.

Планируется, что развиваться 
проект индустриальных парков 
будет по кластерному типу. «Если 
есть инвестор, который произво-
дит упаковку, логично разместить 
его завод по соседству с производи-
телями продукции, нуждающимися 
в таре. Также учитывается фактор 
транспортной инфраструктуры», – 
подчеркнул Сергей Евко.

Параллельно ведется работа по 
организации аналогичных участ-
ков в Ялуторовске и Заводоуковске. 
Это новые рабочие места, налоговые 
поступления в бюджет и инструмент 
для развития экономики региона. 
«Наша задача – создать для инвесто-
ров наиболее благоприятные усло-
вия, – заявил губернатор Владимир 
Якушев летом 2015 года после осмо-
тра площадок. – Мы неплохо про-
двинулись за последние годы в этом 
плане, но, как показывает практика, 
отсутствие подготовленных площа-
док – самый большой тормоз про-
цесса. Тратится много времени на 
поиск участка, взаимодействие с 
ресурсо-снабжающими организа-
циями. Когда заработают индустри-
альные парки, все проблемы будут 
решаться гораздо быстрее».

160 инвест-
площадок ждут

Еще одним инструментом при-
влечения инвесторов и развития 
промышленности на муниципаль-
ном уровне стало создание реестра 
инвестпроектов в каждом муни-
ципальном образовании региона и 
выделение инвестиционных пло-
щадок для организации производ-
ства. Так, в Тюменском районе под-
готовили 160 площадок для бизнеса, 
готового открыть свои предприятия 
на территории муниципалитета. 

По словам главы администрации 
района Светланы Ивановой, прове-
дена большая работа по определе-
нию участков, пригодных для веде-
ния бизнеса без изменений в ген-
плане и правилах землепользова-
ния и застройки. Иными словами, 
на участке можно сразу же строить 
завод, гостиницу, любое другое соо-
ружение. Предполагается, что сюда 
можно подвести все необходимые 
коммуникации.

Для удобства предпринимате-
лей все инвестплощадки разделили 
на шесть кластеров – по количе-
ству трактов, к которым они при-
мыкают. Наибольшее число готовых 
мест для бизнеса – 78 – расположено 
по Тобольскому тракту, где наиболее 
востребованы предприятия придо-
рожного сервиса, на которые выде-
лено 20 площадок.

На втором месте Ялуторовский 
тракт – 37 площадок, 12 из них 
отведены под строительство про-
мышленных объектов. 15 площа-
док расположены по Червишевскому 
тракту, половина из них – производ-
ственного назначения. 13 площадок 
– на Ирбитском тракте, 10 – на Ста-
ротобольском, 8 – на Московском.

«Теперь, когда инвестор обраща-
ется к нам с просьбой о выделении 
земли, мы сразу же можем предло-
жить ему вариант под застройку, 
экономя время», – пояснила Свет-
лана Иванова. По ее словам, бывает 
и так, что предприниматель хочет 
открыть бизнес в одной части рай-
она, но приходится переориентиро-
вать его на другой кластер, где его 
бизнес, по мнению администрации, 
будет наиболее уместен. Чаще всего 
в таких случаях стороны приходят 
к согласию.

В целом в настоящее время 
на сопровождении администра-
ции Тюменского района нахо-
дятся 74 инвестиционных проекта 
на общую сумму 15 млрд рублей. 
50% проектов реализуются в про-
мышленности, 17,2% – в АПК, 
14,4% – в транспортно-логистиче-
ской сфере, 9,2% – в сфере туризма 
и придорожного сервиса. Еще 9,2% 
приходится на проекты из осталь-
ных отраслей. Их внедрение позво-
лит создать в районе около 5 тыс. 
новых рабочих мест.

Новая отрасль
«Электросталь Тюмени» – первый 

металлургический завод в Тюменской 
области, он входит в холдинг ООО 
«УГМК-Сталь». С вводом его в строй 
в регионе появилась новая отрасль – 
металлургия. Первая сталь на заводе 
получена 24 июля 2013 года. Произ-
водительность завода – 550 тыс. тонн 
металлопроката в год. Тут использо-
ваны новейшие европейские техноло-
гии в области металлургии и высоко-
технологичное оборудование для про-
изводства металлопроката. 

Завод предназначен для выпуска 
широкой номенклатуры углероди-
стых, легированных, конструкцион-
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ных и арматурных марок стали. Его 
продукция востребована в строй-
индустрии, предприятиях нефтега-
зового сектора и машиностроения. 
Общая стоимость строительства – 22 
млрд рублей. Проект получил господ-
держку в сумме 967,2 млн рублей, 
включая 590,2 млн рублей Инвест-
фонда РФ и 377 млн рублей из бюд-
жета Тюменской области.

Среди главных заказчиков – строи-
тельные компании Тюмени и Тюмен-
ской области, а также Омска, Ека-
теринбурга, Челябинска. Принцип 
работы завода – быстрое получение 
расплава лома черных и цветных 
металлов. Основное сырье предпри-
ятия – стальной лом, собираемый в 
том числе на территории региона, 
включая северные округа.

В 2015 году завод ежемесячно про-
изводил около 40 тыс. тонн продук-
ции. Это 90% от проектной мощности 
предприятия. По словам генераль-
ного директора ООО «УГМК-Сталь» 
Андрея Удовенко, можно загрузить 
его и на 100%, но деятельность пред-
приятия сегодня ориентирована на 
сбыт. Количество рабочих мест оста-
ется неизменным – 1060 человек.

Крупными клиентами «УГМК-
Сталь» являются как оптовые дилер-
ские компании, такие как «Стале-
промышленная компания», так и 
конечные потребители. «Мы посте-
пенно увеличиваем их долю, но это 
не быстрый процесс. У нас хорошие 
партнерские отношения с «Мосто-
строй-11», «АрктикСтройМост», заво-
дами ЖБИ-1, 3, 5. К тому же мы обе-
спечиваем строительство нефтегазо-
вого комплекса в Тобольске на про-
екте СИБУРа», – отметил Андрей 
Удовенко.

Ориентация  
на нефтегазовый 
сектор

Машиностроители Тюмени, рабо-
тающие на нефтегазовый сектор, 
существенно увеличили в 2015 году 
свою выручку и объемы производ-
ства. Так, исполнительный дирек-
тор ОАО «Нефтемаш» Сергей Бах-
чий рассказал о 40-процентном при-
росте товарооборота к показателям 
прошлого года.

Завод, специализирующийся 
на производстве измерительных 
узлов, насосных станций, обору-
дования для шельфа и другой про-
дукции, серьезно усилил свои пози-
ции благодаря контракту с Газпро-
мом. Кроме того, по словам испол-
нительного директора, договоры 
на поставку оборудования есть  

 
 

 
 

у предприятия и с Роснефтью, и с 
Сургутнефтегазом.

Всего в 2015 году Нефтемаш реали-
зовал продукции на 10 млрд 800 млн 
рублей. В 2016 году предприятие 
планирует удержать свои позиции 
на рынке. Впрочем, задел на буду-
щее тоже имеется – завод участвует 
в тендере на поставку оборудования 
для крупных площадок компании 

«СИБУР» (Тобольск-Нефтехим и Бла-
говещенский НПЗ). В этом Нефте-
маш поддерживает правительство 
Тюменской области, рекомендовавшее 
СИБУРу предприятие как надежного 
поставщика. Выигрыш тендера станет 
для Нефтемаша знаковым событием, 
не скрывает его руководитель.

Еще одно крупное машинострои-
тельное предприятие нефтепромысло-
вого профиля – ОАО «Сибнефтемаш», 
также улучшило свои показатели 
в 2015 году. Как рассказал руководи-
тель завода Виктор Осипов, выручка 
компании к концу года составила 2,2 
млрд рублей – лучший результат за всю 
историю. По сравнению с 2014 годом 
реализация продукции выросла на 300 
млн. «Существенное достижение, учи-
тывая, что в экономике кризис», – 
замечает управляющий директор.

Основные клиенты завода, обеспечи-
вающие постоянный заказ, – крупней-
шие российские нефтяные компании: 
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сугрутнеф-
тегаз», «Башнефть». Но на достигну-
том предприятие не останавливается 
на 2016 год руководством группы ГМС, 
в состав которой входит Сибнефтемаш, 

поставлена задача увеличить объемы 
производства и реализации на 20–25%. 
В том числе за счет выхода на новые 
рынки и увеличения ассортимента.

С нового года Сибнефтемаш 
совместно с учеными ТюмГУ присту-
пил к разработке импортозамещающей 
термохимической технологии бинар-
ных смесей, направленной на стиму-
лирование нефтедобычи. Проект рас-
считан на три года, его результатом 
станет новая технология воздействия 
на пласт и изготовление необходимого 
оборудования.

Единственный в 
уральском регионе

В поселке Богандинский работает 
единственный стеклотарный завод не 
только в Тюменской области, но и в 

Уральском федеральном округе. Раз-
мер инвестиций в предприятие, кото-
рое заработало в 2011 году, составил  
3,5 млрд рублей. Предприятие выпу-
скает 50 наименований различ-
ной стеклотары: бутылки под пиво, 
водку, шампанское и безалкогольные 
напитки. На Стеклотехе занято 460 
сотрудников, большая часть которых 
– местные жители. Изначально завод 
планировал создать только 300 рабо-
чих мест. 

Завод ежегодно наращивает объемы 
производства, стремясь к проектной 
мощности в 300 млн бутылок в год 
(в 2013 году – 212 млн бутылок, 2014 
году – 216 млн). В арсенале предпри-
ятия две основные линии по произ-
водству бутылок – для пивных и лике-
роводочных напитков. Итальянское 
оборудование рассчитано на продукт 
массового сегмента, с которым сейчас 
активно работает Стеклотех.

Примечательно, что поставки сте-
клотары местным пивным и ликеро-
водочным заводам составляют лишь 
5% в общем объеме продаж, а заводы 
ключевых клиентов расположены 
на Урале, в Поволжье и Казахстане. 
Последнему Стеклотех поставляет 40% 

своей продукции. Генеральный директор 
Елена Острягина объясняет: «Мы – завод 
федерального значения, и региональные 
масштабы потребления нам несколько 
малы. Конечно, в регионе это облегчает 
нам жизнь – все, кто находится в радиусе 
тысячи километров, становятся нашими 
клиентами. Этому способствует и наша 
ценовая политика, и условия, которые 
мы предлагаем заказчикам».

Положение всей отрасли напрямую 
зависит от количества игроков пиво-
алкогольного рынка, а их число в послед-
ние годы только сокращается. В условиях 
кризиса и постоянного ужесточения тре-
бований к производителям алкоголя Сте-
клотех одним из первых в России пере-
шел на выпуск более дешевой облегчен-
ной пивной бутылки, заключив крупный 
контракт с производителем «Хейнекен». 
Дополнительным оборудованием для 
выпуска таких бутылок оснастили пока 
только одну из линий завода, но, пред-

угадывая кризисный тренд на сокраще-
ние пивоварами расходов, планируют 
укомплектовать и вторую линию.

Еще одна стратегическая цель инве-
стора – войти в премиум-сегмент. 
Бутылки по индивидуальным требова-
ниям заказчика с уникальным дизайном 
Стеклотех выпускает и сейчас, но в пла-
нах работа с более сложными технологи-
ями. Например, до 2017 года компания 
планирует привлечь средства на покупку 
линии по декорированию бутылок.

… и Керченский 
мост в уме

Завод «Тюменьстальмост», одно 
из крупнейших предприятий Тюмен-
ского района, завершил прошлый 
год с рекордными для себя показате-
лями – произвел более 46 тыс. тонн 
металлоконструкций.

По словам генерального дирек-
тора Станислава Кушнаренко, пред-
приятие является одним из самых 
эффективных в стране по соотноше-
нию площади производства к коли-
честву выпускаемой продукции. 

«Электросталь Тюмени» – первый ме-

таллургический завод в Тюменской об-

ласти. С вводом его в строй в регионе 

появилась новая отрасль – металлур-

гия. Первая сталь на заводе получена 

24 июля 2013 года.

Предприятие выпуска-

ет 50 наименований 

различной стеклотары
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«До этого наш рекорд был 45 тысяч 
тонн. Мы стараемся эффективно 
использовать имеющиеся у нас пло-
щади, и на сегодня практически 
достигли максимальных для себя 
показателей», – заявил он.

Руководитель предприятия уве-
рен: «Тюменьстальмост без работы 
не останется. «Есть перспективы 
больших строек, как в России, так и в 
ближнем зарубежье, – говорит он. – 
Кроме того, держим в уме возможное 
участие в строительстве Керченского 
моста. Всем заводам разосланы пред-
ложения заказчика с объемами ком-
плектов, которые сейчас просматри-
ваем, изучаем. Есть заказы из Яку-
тии, Санкт-Петербурга и, конечно, из 
Тюменской области. Будем надеяться, 
что продолжим работать с Казахста-
ном, куда отгрузили большую партию 
металлоконструкций для возведения 
объектов к выставке ЭКСПО в Астане».

Тюменьстальмост – пример успеш-
ной реализации поддержанного пра-
вительством региона инвестици-
онного проекта. За шесть лет сво-
его существования завод выпустил 
200 тыс. тонн конструкций.

Вопреки 
тенденции

Еще одним ярким примером успеш-
ного сотрудничества правительства 
региона с крупными инвесторами 
стало создание на базе завода «Югра-
фарм» предприятия «Фармасин-

тез-Тюмень», которое заработало год 
назад.

Как рассказал президент ОАО 
«Фармасинтез» Пуния Викрам 
Сингх, на заводе практически сразу 
началась модернизация. Будет при-
обретено самое современное обору-
дование. Сумма инвестиций оцени-
вается в 1,2 млрд рублей в течение 
двух лет. При этом, вопреки сло-
жившейся на высокотехнологичных 
предприятиях тенденции, числен-
ность работников в будущем вырас-
тет до 250 человек. Для обучения 
местного персонала будут привле-
чены специалисты с действующих 
предприятий компании из Иркутска 
и Уссурийска.

На предприятии планируется 
производство инфузионных рас-
творов по европейским стандартам, 
потребность в которых, по мнению 
президента компании, очень велика. 
«Кроме того, планируется производ-
ство гормональных препаратов, 95% 
которых сегодня завозятся в Рос-
сию из-за рубежа. Это и контрацеп-
тивы, и препараты, лечащие измене-
ния гормонального фона человека, 
и так далее»,–– добавил он. Объем 
производства, на который предпри-
ятие планирует выйти к 2018 году, 
составит 5 млрд рублей в год. Рынки 
сбыта – вся страна, плюс экспорт 
гормональных препаратов в Восточ-
ную Европу и Центральную Азию.

«В первую очередь мы при-
няли решение зайти в Тюмен-
скую область из-за наличия здесь 
завода «Юграфарм», – заявил Пуния 

Викрам Сингх, – но нельзя не отме-
тить, что условия для ведения биз-
неса в регионе очень благоприят-
ные. С учетом отношения Влади-
мира Якушева к предпринимателям 
я не вижу здесь никаких проблем. 
Более того, без помощи правитель-
ства области вряд ли этот проект 
был бы реализован».

Хорошо забытое 
старое

Несмотря на большое количество 
открытых в регионе новых про-
мышленных предприятий, продол-
жают успешно работать и заводы, 
основанные еще в советские годы 
и составлявшие славу тюменской 
промышленности. Это и Тюмен-
ский аккумуляторный завод, с успе-
хом выпускающий лучшие автомо-
бильные аккумуляторы в стране, 
о чем свидетельствуют многочис-
ленные тесты самого авторитет-
ного автомобильного журнала Рос-

сии «За рулем». Это и Тюменский 
завод медицинского оборудования 
и инструментов, ныне входящий 
в структуру ПАО «Фармстандарт», 
который продолжает выпускать и 
осваивать новые виды профильного 
для себя оборудования, в частно-
сти, с 2011 года созданы и освоены 
несколько моделей медицинских 
стерилизаторов. Это и Тюменский 
фанерный завод, который плани-
рует в этом году нарастить объем 
производства на 20%, до 90 тыс. 
кубометров фанеры, а также запу-
стить собственную мини-ТЭЦ, спо-
собную покрыть потребность пред-
приятия в электричестве. Можно 
перечислять и дальше, но одно несо-
мненно: несколько лет, отведенных 
на новую индустриализацию, потра-
чены с пользой.

Игорь Филатов

тонн конструкций за 6 лет своего существования 

выпустил завод «Тюменьстальмост»

200 000

Количество брендов красок, эма-
лей, шпатлевок, грунтовок и лаков на 
российском рынке бесконечно разно-
образно. Зачастую даже профессионалу 
непросто разобраться, что именно луч-
ше всего подходит для решения его за-
дач, не говоря уже о неподготовленном 
человеке. Тем ценнее при выборе необ-
ходимых материалов возможность по-
лучить консультацию непосредственно 
у производителя. Более тридцати наиме-
нований высококачественных отделочных 
материалов выпускает в Тюмени компа-
ния «Аквелит».

На рынке отделочных материалов 
предприятие представлено уже десять 

лет. Накопив бога-
тейший опыт работы, 
в 2015 году специ-

алисты компании от-
крыли собственный цех по 

изготовлению грунтов, шпатле-
вок, красок и эмалей на латексной 

основе. Продукция изготавливается 
по финским технологиям, которые 

давно подтвердили свое качество 
и получили широкое распро-
странение как в России, так и 
за рубежом.

Материалы «Аквелит» пожаро- 
и взрывобезопасные. Вся продукция 
экологически чистая, что подтверж-
дено соответствующими сертификата-
ми. Особое значение это приобретает 
для использования красок и эмалей 
на объектах социального назначения 
— в детских садах, школах, больницах. 
Материалы серии «Аляска» можно ис-
пользовать при минусовой температу-
ре, что в суровом тюменском климате 
имеет особую ценность. Летом боль-
шим спросом пользуется резиновая 
краска для покраски оцинкованного 
железа, шифера и садовых дорожек, 
для гидроизоляции бассейнов.

Преимущество сотрудничества 
с компанией «Аквелит» — персональ-
ные консультации специалистов. Ко-
манда многоопытных менеджеров 
готова выехать на место заказчика 
и, оценив фронт работ, дать исчер-
пывающие рекомендации по выбору 
материала. Такой подход помогает 
решить проблемы, которые зачастую 
на месте кажутся неразрешимыми. 
Это ценят партнеры компании: наре-
каний от клиентов попросту не по-
ступает.

Все краски относятся к классу «Ев-
роотделка», но по желанию заказчика 
в компании «Аквелит» могут изгото-
вить и экономвариант отделочных ма-
териалов. Это позволяет удовлетворить 
запросы самых взыскательных кли-
ентов и решить широкий спектр за-
дач: от выполнения покрасочных работ 
в резиденциях первых лиц до покра-
ски вагонов-бытовок для вахтовиков 
на Крайнем Севере. И те и другие це-
нят простую эксплуатацию покрашенных 
поверхностей в быту: они не собирают 
пыли и легко моются.

Локализация производства в Тюме-
ни делает продукцию компании «Акве-
лит» существенно дешевле аналогов. 
В цену материалов нет необходимости 
включать логистические издержки. Как 
результат, местным покупателям «Ак-
велит» обходится вдвое, а то и втрое 
дешевле в сравнении с покупкой по-
добных материалов других ведущих 
производителей. В то же время техноло-
гии производства ни в чем не уступают 
аналогичным. Идеальный вариант для 
ценителей формулы «цена/качество».
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«Аквелит»: финские технологии в Тюмени

www.akvelit.com 
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В 
2015 году в Тюменской 
области (без автоном-
ных округов) добыто  
12 млн тонн нефти. Это 
на 12% больше, чем 
годом ранее. Лет 20–30 
назад сложно было себе 

представить подобное. Более того, 
никакие специалисты не стали бы 
браться за такой прогноз, прежде все-
го потому, что соседняя Югра добы-
вала кратно больше, а статистика юга 
региона – и сейчас капля в северном 
самотлорском море. Однако темпы 
добычи углеводородов в Ханты-Ман-
сийском автономном округе сокра-
щаются, а ситуация в отечественной 
экономике вынуждает быть рачитель-
ными хозяевами недр.

Директор департамента экологии и 
недропользования Тюменской обла-
сти Жанна Злобина вспоминает: в 
2004 году, когда разработка месторож-
дений в Уватском районе только начи-
налась, необходимой инфраструктуры 
для освоения недр попросту не было. 
«Месторождения были автоном-
ными. Скважины разбросаны на боль-
шой территории. Необходимо было 
объединить их в кластеры и начать 
добычу. Возможный объем добычи 
оценивался в 1,5 млн тонн нефти  
в год. Большие нефтяные компа-
нии осваивать такие незначительные 
запасы углеводородов соглашались  
с неохотой», – говорит она.

В действительности позже в Уват-
ском районе нашли в десятки раз 
больше нефти. Уже на 2014 год обще-
ство «РН-Уватнефтегаз» поставило 
перед собой цель добыть за год 10 млн 
тонн нефти и справилось с ней. По 
словам Жанны Злобиной, на 2016 и 
2017 годы поставлены не менее амби-
циозные задачи: нефтедобытчики не 
стояли на месте, продолжали геоло-
горазведку и дополнительно открыли 
три месторождения – Протозанов-
ское, Южно-Гавриковское и место-
рождение им. Малыка. По-прежнему 
на передовой уровень уватских 
нефтяников выводит Усть-Тегусское 
месторождение. 

В 2015 году «РН-Уватнефтегаз» уве-
личил добычу на 10% в сравнении  
с предыдущим годом благодаря 
целому комплексу мероприятий.  
В рамках Уватского проекта  
в 2015 году введены в эксплуатацию 
73 новые скважины с общей добычей 
более 7 тыс. тонн в сутки. Успешно 
проведены геологоразведочные 
работы, пробурено восемь поисковых 
и разведочных скважин с успешно-
стью 88%, открыты три новые залежи, 
выполнено 760 кв. км сейсморазведоч-

ных работ 3D. Прирост запасов кате-
гории С1 за счет ГРР и эксплуатацион-
ного бурения составил 16,6 млн тонн. 

Уже в 2016 году «РН-Уватнефтегаз» 
начал промышленную добычу нефти 
на новом месторождении Уватского 
проекта – Западно-Эпасском. Оно рас-
положено в пределах Усть-Тегусского 
лицензионного участка, в 250 км от 
поселка Уват. Его извлекаемые запасы 
составляют более 17 млн тонн. Сква-
жинный фонд насчитывает семь еди-
ниц. Проведение на двух скважи-
нах операции по гидроразрыву пла-
ста повысило их общий дебит нефти 
до 470 куб. метров в сутки. Техно-
логические объекты Западно-Эпас-
ского месторождения включены в 
инфраструктуру Восточного центра 
освоения. 

Начало промышленной добычи на 
Западно-Эпасском – важный этап 
масштабной программы по вводу 
новых месторождений Уватского про-
екта. Вообще Восточный центр осво-
ения занимает львиную долю в объ-
еме добычи Уватского проекта – в 2015 
году добыча на месторождениях ВЦО 
составила 9,8 млн тон. Всего в состав 
Уватского проекта входят 16 лицен-
зионных участков на территории 

Тюменской области и Югры с 36-ю 
открытыми месторождениями. Ожи-
даемые извлекаемые запасы нефти и 
конденсата месторождений Уватского 
проекта составляют по категории 
С1+С2 более 360 млн тонн. 

Сказочное 
Прииртышье 

Нефтяную компанию «Роснефть»  
и Тюменскую область связывают дол-
госрочные отношения. В конце 2013 
года заключено соглашение о сотруд-
ничестве, рассчитанное до 2018 года. 
Оно предусматривает взаимодействие 
сторон для реализации промышлен-
ных, финансовых, инвестиционных 
и социальных программ на террито-
рии региона. В 2014 году председа-
тель правления ОАО «НК «Роснефть» 
Игорь Сечин и губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев подписали 
дополнительное соглашение о расши-
рении сотрудничества. 

Со временем в Тюменской обла-
сти стали популярными заявле-
ния, что регион в состоянии догнать 
такие признанные российские цен-

тры нефтедобычи, как Татарстан и 
Башкортостан. Во многом они слу-
жили неким внутренним мотивато-
ром, поскольку увеличение объемов 
добычи вдвое в нынешних условиях – 
дело слишком далекой перспективы. 
Однако оптимизму есть объясне-
ние. Это Тобольский проект – аналог 
нефтяного Увата, расположенный на 
левом берегу Иртыша, самая южная 
периферия Западно-Сибирского 
нефтегазоносного бассейна. 

По структурно-тектоническим 
параметрам территория уникальна. 
Здесь наблюдается сочленение трех 
типов складчатости – уральской, 
алтайской и казахстанской. Область 
исследования ученых находится на 
стыке именно этих блоков. Основной 
продуктивный геологический интер-
вал на этих площадях – юра. По полу-
ченным данным геологические запасы 
составили 1,5 млрд тонн, ресурсы – 
6,2 млрд тонн. Извлекаемые запасы – 
394 млн тонн. Ожидается, что на пике 
добычи регион сможет извлекать из 
недр до 30 млн тонн нефти в год.  
Это и есть тот самый рывок вдогонку 
Казани и Уфе. 

По словам заместителя губерна-
тора Тюменской области Вадима Шум-
кова, вести добычу в Тобольском рай-
оне готовы компании «Роснефть», 
«Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». 
«Получая преимущества от нефти, 
Тюменская область грамотно вкла-
дывает деньги в инженерную и соци-
альную сферы, транспортную инфра-
структуру, меняет облик населенных 
пунктов», – говорит Вадим Шумков. 
Он подчеркивает, что при реализа-
ции Уватского проекта открыто две 

Столпы, мечты и кадры
 
Что позволяет Тюменской области называться  
нефтяным регионом? 

В 2015 году в Тюменской области  

(без автономных округов) добыто  

12 млн тонн нефти. Это на 12% больше, 

чем годом ранее. Лет 20-30 назад слож-

но было себе представить подобное.   
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тысячи постоянных рабочих мест. 
Еще столько же человек трудоустраи-
вают многочисленные подрядчики. 

Запуск в эксплуатацию новых 
месторождений неизбежно вовлекает 
в процесс компании, представляющие 
другие отрасли. За полгода выдается 
более десятка разрешений на стро-
ительство и более 70 разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства, расположен-
ных на нефтяных месторождениях. 
Что также свидетельствует о развитии 
нефтегазового комплекса. Среди объ-
ектов капитального строительства – 
промысловые автодороги, узлы учета 
нефти, солерастворные узлы, газотур-
бинные электростанции, межпромыс-
ловые нефтепроводы и многие другие 
объекты. 

Западные санкции ограничили 
поставки в Россию высокотехноло-
гичного оборудования. Запрет отра-
жается не только на реализации слан-
цевых, арктических и глубоководных 
проектов, традиционные месторож-
дения также оказываются под серьез-
ными рисками. В этой связи Роснефть 
старается наладить более плотное 
сотрудничество с местными произ-
водителями оборудования, выгода 
получается обоюдной. План закупок 
утверждается на год и ежеквартально 
редактируется. Это позволяет произ-
водителям подстраиваться под нужды 
компании и корректировать свои 
планы.

Аккредитацию, чтобы получить 
право участвовать в закупках, потен-
циальные партнеры компании могут 
пройти предварительно. В Тюменской 
области почти 1,5 тыс. организаций 
успешно аккредитованы в качестве 

потенциальных поставщиков Рос-
нефти. Кроме того, в компании дей-
ствует конфликтная комиссия, кото-
рая рассматривает спорные ситуации. 
Она вправе пересмотреть решения 
закупочных органов и направить им 
определенные рекомендации. Высо-
кий интерес к сотрудничеству  
с нефтяниками проявляют группа 
ГМС, ЗАО НПП «СибБурМаш», ООО 
«Динаэнерджетикс Сибирь» и другие.

На твердую Евро-5 
Про ТЭК в регионе все чаще говорят, 

подразумевая не только собственно 
добычу углеводородов, но и их перера-
ботку. Продолжается развитие Анти-
пинского нефтеперерабатывающего 
завода. К концу 2015 года достигнута 
одна из стратегических целей – запу-
щена вторичная линия переработки 
нефти. Успешно завершилось строи-
тельство второго этапа третьей техно-
логической очереди, запущена в экс-
плуатацию установка гидроочистки 
дизельного топлива мощностью  
до 3 млн тонн в год. Таким образом, 
построенный за короткое время с нуля 
завод начал производство дизельного 
топлива стандарта Евро-5.

Налажен выпуск товарного автомо-
бильного сжиженного газа. Эта про-
дукция востребована на внутреннем 
рынке, поэтому планируется увеличе-
ние производимых объемов. В связи 
с необходимостью расширения про-
пускной способности железнодорож-
ных путей был введен в эксплуатацию 
новый парк приема-отправки тем-
ных нефтепродуктов протяженно-
стью около 6 км. Полученная с устано-

вок производства элементарной серы 
и глубокой переработки мазута про-
дукция будет отправляться именно с 
новых железнодорожных путей.

На заводе смонтирована установка 
вакуумной перегонки мазута. Вве-
дение ее в эксплуатацию позволит 
достичь максимально возможной  
на сегодня глубины переработки – 
97%. Главное ожидание обывателя –  
конечно же, выпуск местного бензина. 
Начать производство бензина класса 
Евро-5 на заводе обещают к началу 
2017 года. Совокупная мощность 
Антипинского НПЗ уже превышает  
9 млн тонн в год, что более чем в  
20 раз выше мощности первой техно-
логической очереди завода, которую 
запустили в далеком 2004 году.

Единственным побочным продук-
том после выхода предприятия на 
полную мощность в 2017 году будет 
кокс, который тоже чрезвычайно вос-
требован в металлургии. Все это ста-
вит Антипинский НПЗ в один ряд 
с крупными нефтеперерабатываю-
щими заводами страны: он занимает 

13 место из 34 предприятий нефтепе-
реработки. Важно отметить, что завод 
развивается в русле современных тен-
денций в отрасли – на производстве 
применяются самые последние раз-
работки и технологии, используется 
новейшее оборудование. 

Генеральный директор ЗАО «Анти-
пинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко 
отмечает, что высокие темпы роста, 
которые демонстрирует нефтепере-
рабатывающее предприятие, в пер-
вую очередь обусловлены крупными 
инвестициями в развитие производ-
ства. «Масштабная, почти десятилет-
няя работа Антипинского НПЗ под-
тверждена национальным рейтинго-
вым агентством на уровне «А+». Стро-
ительство завода служит созданию 
нового промышленного кластера – 
нефтепереработки», – говорит он. 

Стоит отметить, что в 2015 году в 
Тюменской области рост производства 
в обрабатывающем секторе соста-
вил 108,8%. Наиболее высокие темпы 
обеспечены в химическом производ-
стве – 137,1%, в производстве кокса 

Антипинский НПЗ зани-

мает 13 место из 34 пред-

приятий нефтеперера-

ботки по всей стране. 
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На производстве применяются самые последние разра-
ботки и технологии, используется новейшее  
оборудование.



16№ 20 от 3 марта 2016

Читаем Вслух Тема номера

и нефтепродуктов – 133,1%. Выпуск 
дизельного топлива возрос на 64,2%, 
сжиженных углеводородных газов 
(пропана и бутана) – на 26,4%. К слову, 
на Антипинском НПЗ принято реше-
ние больше не наращивать выпуск 
дизельного топлива. Объем произ-
водства уже покрывает нужды всего 
Уральского федерального округа. 

Город в городе 
Еще один якорный нефтепереработ-

чик для региона – холдинг «СИБУР». 
Он расположил свои производства на 
Тобольской промышленной площадке. 
Это целый комплекс предприятий-
гигантов, фактически город в городе 
(в действительности он находится в 
пригороде Тобольска). В него входят 
комбинаты «Тобольск-Нефтехим» – 
старейшее западносибирское нефте-
химическое предприятие, «Тобольск-
Полимер» – самый крупный в России 
комплекс по переработке компонентов 
попутного нефтяного газа с получе-
нием востребованных марок полиме-
ров, и строящийся мощнейший завод 
«ЗапСибНефтехим».

Последний является крупнейшим 
нефтехимическим проектом в России с 
1991 года. Это часть государственного 
плана развития газо- и нефтехимии, 
рассчитанного до 2030 года. Конфи-
гурация проекта «ЗапСибНефтехим» 
предполагает строительство установки 
пиролиза мощностью 1,5 млн тонн эти-
лена в год, а также около 500 тыс. тонн 
пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бути-
леновой фракции в год, установок по 
производству различных марок полиэ-
тилена совокупной мощностью 1,5 млн 
тонн в год, установки по производству 
полипропилена мощностью 500 тыс. 
тонн.

На строительство такого серьезного 
производства уйдет не менее пяти лет. 
В пиковый период возведением комби-
ната будут заниматься до 16 тыс. чело-
век. Только на время строительства 
нового завода СИБУР намерен возве-
сти на промышленной площадке два 
полноценных стадиона. После завер-
шения строительства непосредственно 
на «ЗапСибНефтехиме» будет создано 
около 700 рабочих мест, еще около 3 
тыс. рабочих мест появится в обслу-
живающих сервисных организациях. 
Общая стоимость проекта – не менее 
9,5 млрд долларов. 

На протяжении последних лет 
СИБУР последовательно увеличи-
вал газофракционирующие мощно-
сти Тобольской площадки. С момента 
пуска в 1984 году установка «Тобольск-
Нефтехима» перерабатывала около 2 
млн тонн ШФЛУ  
в год. С 2005 года ее мощности посте-
пенно увеличивались, достигну 
в 3,8 млн тонн в 2011 году. В 2014 году 
с вводом в эксплуатацию второй газо-
фракционирующей установки суммар-
ные мощности Тобольской площадки 
достигли 6,6 млн тонн в год. Сейчас 
СИБУР реализует проект увеличения 
общих мощностей по газофракциони-
рованию до 8 млн тонн в год. 

Серьезность намерений СИБУРа 

в Тюменской области подтверж-
дает сделка по покупке у ОАО «Фор-
тум» 100% уставного капитала ООО 
«Тобольская ТЭЦ». Она введена в экс-
плуатацию как часть инфраструктуры 
для Тобольского нефтехимического 
комбината. Тобольская ТЭЦ является 
единственным поставщиком пара для 
Тобольской промышленной площадки, 
а также реализует электрическую энер-
гию на оптовом рынке и выступает 
основным источником тепловой энер-
гии для Тобольска. Установленная 
мощность станции – 665 МВт по элек-
трической энергии и 2585 МВт –  
по тепловой. 

«Тобольская ТЭЦ – важная инфра-
структурная часть Тобольской про-
мышленной площадки, которая явля-
ется одной из ведущих в отрасли и 
продолжает активно расширяться. 
Вхождение ТЭЦ в состав единого ком-
плекса – логичный шаг с точки зре-
ния перспектив площадки и ее энерго-
снабжения», – отмечает председатель 
правления ПАО «СИБУР Холдинг» 
Дмитрий Конов. По его словам, разви-
тие Тобольской промышленной пло-
щадки неизбежно приведет к тому, что 
Тобольск в полной мере можно будет 
называть городом химиков: «То, что 
мы увидим здесь к 2020 году, будет 
новым шагом вперед».

Чьими руками? 
При знакомстве с проектами, которые 

планируется реализовать в топливно-
энергетическом комплексе, возникает 
вопрос: кто все это будет делать? СИБУР 
уже сейчас озабочен подготовкой спе-
циалистов для производств, разме-
щаемых в Тобольске. В холдинге уве-
рены, что без тесного взаимодействия с 
тюменскими вузами и заранее сплани-
рованной работы обеспечить промпло-
щадку кадрами не получится. Требова-
ния к рабочему и инженерному персо-
налу с каждым годом будут становиться 
только выше. Потому получение новых 
знаний и практических навыков крити-
чески важно. 

Компания «СИБУР» достигла дого-
воренности с Тюменским государ-
ственным университетом о подго-
товке специалистов для холдинга в 
тобольском филиале вуза. Речь идет 
о трех специальностях среднего про-
фессионального образования и двух 
– высшего. Направления среднего 
проф-образования: «Электроника, 
радиотехника, связь», «Стандарти-
зация и метрология», «Химическая 
технология». Направления высшего 
образования: «Электроника, радио-
техника, связь», «Экология и приро-

допользование». Руководство Тоболь-
ской площадки одобрило учебные 
программы.

К слову, Дмитрий Конов согласился 
возглавить попечительский совет 
Тюменского государственного уни-
верситета. Он уверен, что нефтехими-
кам нужно делать определенные шаги 
навстречу развитию высшего и сред-
него образования в Тюменской обла-
сти. Промышленники сами способны 
многое дать системе образования, 
поделиться своими наработками.  
В конце концов, кому, как не им, 
знать, какими компетенциями дол-
жен обладать специалист, чтобы его 
не пришлось «шлифовать» после 
окончания вуза. 

Ключевым для топливно-энергети-
ческого комплекса региона остается 
Тюменский государственный нефте-
газовый университет. Он является 
крупнейшим из четырех университе-
тов нефтегазового профиля России, 
который ежегодно выпускает до 67% 
всех специалистов, занятых в нефте-
газовом секторе промышленности. 
Недавно вуз начал слияние с Тюмен-
ским государственным архитек-
турно-строительным университетом. 
Новое учебное заведение сохранит 
все направления подготовки, касаю-
щиеся нефтегазового комплекса. 

Незадолго до объединения вузов 
состоялись первые занятия в 

Политехнической школе. Это 
продукт инициатив губерна-
тора Тюменской области Вла-
димира Якушева и трех уни-
верситетов – Тюменского госу-

дарственного, Тюменского госу-
дарственного нефтегазового и 

Тюменского государственного 
архитектурно-строительного. Глав-

ная задача школы – подготовка инже-
неров новой формации, управленцев 
производственных процессов. Школа 
заключила соглашения о сотрудниче-
стве с Государственной комиссией по 
запасам, а также с несколькими веду-
щими нефтегазовыми компаниями. 

ГКЗ и нефтяники делегируют  
в школу менторов, которые поделятся 
опытом организации производства.  
О своей практике расскажут ведущие 
эксперты в области нефтепромысло-
вой геологии, эксперты проектов на 
разработку месторождений и другие 
носители уникальных компетенций.

Учениками школы стали студенты 
естественнонаучных и физико-тех-
нических направлений подготовки 
тюменских вузов. Обучение бесплат-
ное, все затраты оплачивают заказ-
чики, то есть предприятия и органи-
зации, которым необходимы высоко-
квалифицированные специалисты. 

Две первые лекции слушателям 
прочел генеральный директор Госу-
дарственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых Игорь Шпу-
ров. По его словам, топливно-энерге-
тическому комплексу России нужны 
профессионалы, которые обладают 
глубокими техническими знаниями, 
сами умеют генерировать эти зна-
ния и приложить их к конкретному 
делу. Игорь Шпуров выразил уверен-
ность, что Политехническая школа в 

На строительство завода 

«ЗапСибНефтехим» уйдет 

не менее пяти лет.  

В пиковый период 
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Тюмени решит эту задачу: будет под-
готовлена целая плеяда специалистов, 
которые смогут совершить технологи-
ческий рывок в нефтегазовой отрасли. 

Не остаются в стороне и юные 
тюменцы. В регионе открывают лабо-
ратории «Роболаб», которые станут 
частью центра робототехники и авто-
матизированных систем управления. 
В него войдут и другие подразделения 
для студентов и молодых специали-
стов. Школьники, занимающиеся  
в лабораториях, реализуют творче-
ские проекты. Идеи организаторы 
решили поискать у крупных промыш-
ленных предприятий региона, кото-
рые уже предоставили свои техниче-
ские задания. Среди них: Роснефть, 
Антипинский НПЗ, СИБУР. 

Губернатор Владимир Якушев счи-
тает, что система подготовки кадров 
для крупных компаний требует каче-
ственной реформы образования. В 
России под эгидой Министерства 
образования проводится серьезное 
реформирование высшей школы. 
Этого требует сложившаяся ситуация: 
недофинансирование в 1990-е годы 
привело к тому, что вузы самостоя-
тельно «закрывали дыры» в бюдже-
тах, набирая абитуриентов на наибо-
лее востребованные специальности за 
деньги, не уделяя при этом должного 
внимания качеству образования. 

«Ни к чему хорошему это не при-
вело. Появилось огромное количе-
ство вузов, которые просто занима-
лись штамповкой дипломов – грубо 
говоря, легализованной их прода-

жей. Теперь каждый год до ста вузов 
лишают лицензии. Считаю, что это 
правильно. Эти негативные про-
цессы нездорово отразились на разви-
тии экономики и подготовке кадров. 
Тюменская область – не исключение. 
Поэтому мы осознанно вошли в ряд 
проектов с Министерством образова-
ния», – сказал губернатор, пояснив, 
что речь идет об участии ТюмГУ в 
проекте «5–100» и объединении Тюм-
ГНГУ и ТюмГАСУ. 

Предприятия топливно-энерге-
тического комплекса и нефтехимии 
продолжают формировать бюджет 
Тюменской области за счет поступле-
ний налога на прибыль. Об этом гово-
рит председатель Тюменской област-
ной думы Сергей Корепанов. По его 
словам, Тюменская область стано-
вится не только серьезным добываю-
щим регионом, но и перерабатываю-
щим. «Может быть, это даже важнее. 
Нефть и ШФЛУ мы добываем и пере-
рабатываем сами. Это чрезвычайно 
важно для формирования бюджета. 
Говорить о юге региона как о чисто 
аграрной территории не стоит», – зая-
вил спикер.

                                                                   Иван Литкевич

Две первые лекции в Политехни-

ческой школе прочел генеральный 

директор Государственной комиссии 

по запасам полезных ископаемых 

Игорь Шпуров. Он выразил уверен-

ность, что в школе, созданной в Тю-

мени, будет подготовлена целая пле-

яда специалистов, которые смогут 

совершить технологический рывок  

в нефтегазовой отрасли

Если театр начинается с вешалки, 
то коттеджный поселок – с совре-
менного шлагбаума, дом – с авто-
матических ворот, а квартира – с 
качественной входной двери. Весь 
ассортимент товара, от воротных 
и дверных систем до рольставней, 
предлагает компания «Гранд».

За двенадцать лет работы на тюменском 
рынке её клиентами стали несколько тысяч 
собственников коттеджей, сотни владельцев 
торговых центров, автоцентров, станций техоб-
служивания и промышленных предприятий. По 
словам генерального директора компании 
«Гранд» Александра Бударина, автоматиче-
ские ворота (секционные гаражные, уличные 
сдвижные, распашные) и шлагбаумы были 
установлены практически во всех коттеджных 
поселках, расположенных вокруг Тюмени.

География работы компании не ограничива-
ется областным центром и пригородом.  
Для исполнения заказа специалисты компании 
готовы выехать в любой населенный пункт об-
ласти и северных округов. Например, недавно 
специалисты «Гранда» устанавливали дверные, 
воротные конструкции и перегрузочные мосты 
в торговом центре «Лента» в Сургуте.

Каждый год ассортимент предлагаемой 
продукции обновляется. Теперь вместе с каче-
ственными рольставнями и автоматическими 
воротами «Гранд» предлагает потребителю 
входные двери премиум-класса.

Уже несколько лет подряд российский завод 
воротных конструкций «Doorhan» признает ком-
панию «Гранд» лучшим дилером в Тюменской 
области. Профессионализм специалистов и 
качество предлагаемой продукции в очеред-
ной раз подтвердила и недавно прошедшая 
выставка «Строительсто и архитектура». В 
копилке компании новые дипломы и медаль.

«Тот, кто поставил нашу продукцию, будь то 
ворота или двери, убедился в её качестве. На 
улице может идти дождь или снег, а собствен-
ник, выбравший для установки нашу систему 
ворот, сможет попасть в гараж или во двор, 
не выходя из машины. Это тот самый момент, 
когда эстетика исполнения сочетается с 
практичностью и надежностью конструкций», – 
рассказывает Александр Бударин.

Соотношение цены и качества позволяет де-
лать выбор в пользу продукции и услуг «Гранда» 
и собственникам коттеджей, заказывающих 
только ворота, и владельцам торговых и про-
изводственных помещений, предпочитающих 
полный комплекс услуг.

До конца марта 2016 г. компания  
«Гранд»  проводит весеннюю акцию:
Приобретая комплект ворот с ав-
томатикой, клиент получает скидку 
3000 р., два пульта в подарок и до-
ставку по городу – бесплатно!

«Гранд» подтвердил качество

г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, 12, оф. 204,
тел./факс: +7 (3452) 42-16-40,
тел.: 8 (9044) 92-09-92, 8 (9044) 92-92-32,
www.grandas.ru
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Поле деятельности
Как аграрии пригрелись в зоне 
рискованного земледелия
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С
ельское хозяйство  
в Тюменской области 
сегодня – это новейшие 
технологии, в том числе 
информационные, мил-
лиардные инвестиции и 
обороты, новые рабочие 

места и значительные налоговые от-
числения в бюджет. Это еще и способ 
освоения и развития обширных тер-
риторий, в 90-е годы прошлого века 
оказавшихся на грани запустения. 
Ведущую роль здесь играют крупные 
сельхозпредприятия, которые задают 
тон всей отрасли.

Инновационная 
картошка

Самой крупной по товарообороту 
сельскохозяйственной компанией 
Тюменской области является упоров-
ская агрофирма «КРиММ», органи-
зованная в 1999 году на базе фермер-
ского хозяйства «НИВА». Продукция 
предприятия, по словам генерального 
директора Геннадия Рязанова, реа-
лизуется «от Липецка до Сахалина», 
а также в странах СНГ – Киргизии, 
Казахстане, Узбекистане. В общем 
объеме картофельных семян, про-
изведенных в России, доля КРиММа 
составляет 23%. Картошку, выращен-
ную из элитных семян компании, 
потребитель может обнаружить в 
«Макдональдсе», в чипсах «Лэйс»,  
а также в продукции федераль-
ных компаний «Белая дача» и 
Farmpotatoes. Даже первый Всерос-
сийский день картофельного поля в 
2014 году провели на территории упо-
ровской агрофирмы.

Наукоемкое подразделение пред-
приятия – лаборатория первичного 
семеноводства картофеля. Там еже-
годно в пробирках выращивается 
около полумиллиона элитных семян, 
предназначенных для дальнейшего 
репродуцирования в полевых усло-
виях. Уровень качества на этом этапе 
неоднократно перепроверяется с 
использованием аккредитованных 
методов инструментальной диагно-
стики. В 2014 году освоен самый чув-
ствительный метод – «ПЦР-анализ», 
чтобы иметь возможность сертифи-
цировать продукцию по международ-
ным стандартам.

На предприятии внедрена система 
точного земледелия. За последние 
годы освоено компьютерное прогно-
зирование распространения болезней 
и режимов орошения. Аграрии риме-
няют высокоточные системы парал-

лельного вождения широкозахватных 
агрегатов, а также дифференцирован-
ное внесение макро- и микроэлемен-
тов на основе почвенной и листовой 
диагностики. Сотрудники агрофирмы 
контролируют кислотность средств 
средств защиты растений. Упростить 
работу помогает роботизированный 
комплекс фасовочно-упаковочного 
оборудования. Для этого приобретены 
техника и приборы (агрохимическая 
лаборатория, метео-станции, приборы 
учета влажности почвы, рН-метры, 
курсоуказатели, автопилоты и др.), 
изменены технологические регла-
менты и проведено обучение специ-
алистов. В компании апробируют 
космический мониторинг состояния 
культур на полях агрофирмы.

Кроме семян, КРиММ производит 
товарный картофель, морковь, капу-
сту. Для их хранения открыто круп-
нейшее в стране овощехранилище  
на 50 тыс. тонн. Отдельно приобре-
тено современное холодильное обору-
дование  вместимостью 4,5 тыс. тонн, 
позволяющее дольше сохранять высо-
кое качество продукции – здесь хра-
нятся капуста и морковь. «Например, 

сентябрьский урожай мы спокойно 
можем отгружать в торговые точки в 
феврале-марте», – рассказывает заме-
ститель гендиректора компании Алек-
сандр Медведев.

В 2015 году агрофирма потратила 
на развитие более 300 млн рублей. 
Открыт единый центр обслуживания 
для техники предприятия, свыше  
60 млн рублей инвестировано в 
систему полива. В 2016-м КРиММ пла-
нирует инвестировать в производство 
400 млн рублей. Часть из них пойдет 
на строительство второй очереди ово-
щехранилища, а 270 млн потратят на 
новую технику и оборудование. Отме-
тим, общий инвестпортфель Упоров-
ского района оценивается в 982 млн 
рублей.

«Это даже не районообразующее,  
а регионообразующее предприя-
тие», – заявляет глава администрации 
Упоровского района Леонид Сауков. 
Подчеркивая значимость КРиММа 
для района, глава заверяет – в каждой 
упоровской семье кто-то да работает 
там – на полях ли, в лаборатории, в 
мастерской сельхозтехники.  
В муниципалитете последние пять 

лет наблюдается демографический 
прирост, в том числе и за счет мигра-
ции. Это говорит о том, что в рай-
оне созданы благоприятные условия 
для жизни. Решая проблемы дефи-
цита кадров, сельхозпредприятие уча-
ствует в процессе профессиональной 
подготовки будущих работников и 
внимательно следит за перспектив-
ными студентами с первых курсов. 
«Взаимоотношения с аграрным уни-
верситетом мы выстраиваем по схеме, 
которая и должна быть между вузом и 
любым предприятием. Согласно дого-
вору, который мы подписываем, сту-
денты получают заработную плату не 
менее 15 тыс. рублей, она может дости-
гать и 30 тыс. рублей. Срок практики 
не 15–20 дней, а три-четыре месяца. 
Есть выпускники 2015 года, которые 
работают у нас уже четыре года», – 
рассказал Геннадий Рязанов. Кстати, 
шесть человек, которые окончили вуз 
по специальности агроном, уже при-
няты на работу минувшим летом.

Птичий мегаполис

Несколько лет назад в компании 
«Тюменский бройлер», основан-
ной в 1976 году в поселке Каскара 
Тюменского района, был взят курс 
на переход к напольному содержа-
нию цыплят. С 2011 года 20 птичников 
были реконструированы под новую 
систему. В каждом из них на содержа-
нии находится по 32 тыс. цыплят.  
В 2016–2017 годах запланирована 
реконструкция еще 11 помещений.

«Эти условия наиболее приближены 

«Взаимоотношения с аграрным уни-

верситетом мы выстраиваем по схеме, 

которая и должна быть между вузом 

и любым предприятием. Согласно до-

говору, который мы подписываем, сту-
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менее 15 тыс. рублей, она может дости-

гать и 30 тыс. рублей. Срок практики не 

15–20 дней, а три-четыре месяца. Есть 

выпускники 2015 года, которые рабо-
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Фото agrarnik.ru
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к естественным, – отмечает дирек-
тор по производству Сергей Шабал-
дин, – что благоприятно сказыва-
ется на наборе веса бройлера и каче-
стве мяса». Цыпленок при наполь-
ном содержании имеет постоянный 
доступ к воде и пище, свободно пере-
двигается, избегает травм.

Помимо собственно перевода  
на напольное содержание, все птич-
ники оборудованы новейшей евро-
пейской техникой для подачи воды и 
корма, регулирования климата вну-
три помещений и т. д.

В птичниках одновременно содер-
жится 2 млн бройлеров –  родитель-
ское стадо и молодые цыплята, кото-
рых выращивают на мясо. «По 
человеческим меркам 
наша птицефабрика 
– это целый мега-
полис», – говорит 
директор ком-
пании Оксана 
Величко. 
Цыпленок 
живет в 
птичнике  
в среднем 
38 дней, еже-
суточно наби-
рая по 58 граммов 
веса. При достижении 
2,2 кг веса бройлер идет в 
производство.

В советское время в нашей стране 
был принят клеточный способ 
содержания птицы в несколько 
ярусов. «Он эффективнее с точки 
зрения затрат на один квадрат-
ный метр, но мы в первую очередь 
думаем о качестве готовой продук-
ции, поэтому напольное содержа-
ние цыплят – в приоритете», – рас-
сказывает Оксана Величко. В ходе 
начатой модернизации также запла-
нированы: строительство цеха ути-
лизации отходов (оборудование уже 
приобретено), шести новых корпу-
сов откорма, приобретение инкуба-
ционных машин, установка нового 
холодильника на 70 тонн готовой 
продукции.

 
В среднесрочной перспективе 
до 2019 года Тюменский бройлер 
построит новый репродуктор в 
деревне Борки (сейчас родительское 
стадо содержится вместе с новорож-
денными цыплятами). Планируется 
также завершить реконструкцию 
всех птичников и убойно-перераба-
тывающего комплекса. На террито-
рии птицефабрики появится новый 
склад готовой продукции на тысячу 
тонн.

Общий объем инвестиций в 
реконструкцию птицефабрики оце-
нивается в 4 млрд рублей. Кроме 
того, на предприятии будет создано 
500 новых рабочих мест. Напомним, 
население Каскаринского муни-
ципального образования – 9 тыс. 
человек.

Рост производства предполагает 
расширение ассортимента продук-
ции. В марте 2015 года Тюменский 
бройлер начал выпускать кули-
нарные полуфабрикаты премиум-
класса: котлеты, зразы и битки из 
рубленого куриного мяса. Как рас-
сказала главный технолог предприя-
тия Марина Худякова, для их приго-
товления используется натуральное 
охлажденное сырье.

«У котлет высокая себестои-
мость и не самая низкая цена, но мы 
осознанно сделали выбор в пользу 
качества», – говорит коммерче-
ский директор Тюменского брой-
лера Валентина Хабибуллина. За 
несколько месяцев объем производ-
ства новых продуктов достиг  
10 тонн в месяц, в ближайшие годы 
его планируют увеличить до  
100 тонн в месяц.

Кроме того, в прошлом году на 
рынок выпущен новый бренд из мяса 

птицы «Ясная горка». 
Бренд федеральный 

– Тюменский бройлер 
входит в группу компаний 

«Продо», продукция которой реа-
лизуется на территории 65 регионов. 
Но основой для его продукции стало 
тюменское сырье. Под этой торго-
вой маркой выпускаются колбасы, 
деликатесы и копчености, сосиски, 
шпикачки. «Ясная горка» заменила 
на рынке привычную для тюменцев 
продукцию с этикеткой «Сила вкуса». 
Новый бренд в прошлом году поя-
вился в рознице, как в фирменных 
магазинах предприятия, так и  
в крупных сетях.

По словам Оксаны Величко, при 
ребрендинге значительно улучшили 
рецептуру – понизили содержание 
соли, пересмотрели состав специй, 
изменили пропорции белого и крас-
ного мяса. 

Торговые сети остаются основ-
ным каналом продаж компании – 
за три года процент реализованной 
продукции в них вырос с 18 до 54%. 
«Конечно, существуют определен-
ные сложности во взаимодействии 
с ретейлерами, с их требованиями, 
все-таки закон «О торговле» напи-
сан под них», – признается гендирек-
тор предприятия. Но добавляет, что, 
во-первых, сети обеспечивают высо-
кие объемы производства и широ-
кие каналы сбыта, во-вторых, предо-
ставляет лучшие условия хранения 
и продажи, исключающие потерю 
качества.

Сотрудничество с федеральными 
сетями позволило компании выйти  
на рынок автономных округов. 
Дополнительным средством стиму-
ляции спроса на тюменскую продук-
цию на Севере стали ярмарки, орга-
низованные правительством области 
в 2015 году. Тюменский бройлер при-
нял участие во всех 22 мероприятиях 
в городах и поселках ХМАО и ЯНАО, 
что позволило заключить новые кон-

тракты на поставку товаров. В целом 
реализуемая на Севере продукция 
составляет около 30% от общего объ-
ема производства.

В августе 2014 года предприятие 
подписало контракт на поставку мяса 
птицы в рестораны быстрого пита-
ния сети КFC на территории Тюмен-
ской области. К концу 2015 года цех 
по выпуску продукции для фастфуда 
заработал на полную мощность –  
120 тонн в месяц. Так что, заказы-
вая порцию стрипсов или крылы-
шек, потребитель может быть уверен, 
что произведены они из тюменской 
птицы.

В конце 2014 года в новом теплич-
ном комбинате ООО «ТК Тюмень 
Агро» в деревне Нариманова Тюмен-
ского района торжественно посадили 
первое огуречное семечко. Тогда 
вопрос импортозамещения еще не 
стоял так остро, а турецкие овощи 
свободно продавались на тюменских 

В августе 2014 года предприятие 

подписало контракт на поставку про-

дукции в рестораны быстрого питания 

сети КFC, расположенные на террито-

рии Тюменской области

От семечка до  
импортозамещения

Цыпленок живет в птичнике  

в среднем 38 дней, ежесуточно 

набирая по 58 граммов веса.  

При достижении 2,2 кг веса брой-

лер идет в производство.
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рынках и в гипермаркетах. Тем более 
уместным оказалась реализация 
этого инвестпроекта через год, когда 
во время официального открытия 
комбината огурец на действующем 
уже предприятии посадил губерна-
тор Владимир Якушев.

«Сегодня и на юге, и на севере 
области существует большая 
потребность в свежих овощах. Уве-
рен, с точки зрения экономики этот 
суперсовременный проект будет 
удачным, – отметил глава региона, 
поздравляя коллектив «ТюменьА-
гро». – Задача жителей юга обла-
сти – помочь северянам сельхоз-

продукцией, и мы прикладываем 
максимум усилий для ее решения». 
По его словам, в области уже есть 
несколько инвесторов, готовых 
развивать тепличные хозяйства – 
рыночная конъюнктура способ-
ствует этому.

С этого момента разрешение на 
ввод в эксплуатацию было получено 
предприятием в июле 2015 года. За 
это время компания вырастила и 
реализовала более 5,5 тыс. тонн 
продукции. Проектная мощность 
теплиц – около 9 тыс. тонн ово-
щей и зелени в год. На защищенном 
закрытом грунте площадью 11 га  

с помощью современных техноло-
гий выращиваются огурцы, томаты 
и зелень. 

В рамках инвестиционного про-
екта ТюменьАгро построила высоко-
технологичные теплицы типа Venlo 
по голландской технологии. Выра-
щивание овощей осуществляется по 
методу малообъемной гидропоники 
на субстрате с применением систем 
капельного орошения, зашторива-
ния, подкормки углекислым газом, 
искусственного досвечивания, вен-
тиляции и управления микрокли-
матом. Технология подразумевает 
четырехразовый оборот урожая в 
год. От посадки семечка до товар-
ного вида огурец вызревает за  
42–45 дней.

По словам заместителя губерна-
тора, директор департамента АПК 
Владимира Чейметова, производ-
ство на защищенном грунте огур-
цов, томатов и салата в регионе 
после выхода предприятия на про-
ектные мощности вырастет в 10 раз.

Общий объем инвестиций, по сло-
вам гендиректора управляющей 
компании «Технологии тепличного 
роста» Сергея Рукина, составил  
2,3 млрд рублей, 300 млн из которых 
получено инвестором в виде субси-
дий из бюджета Тюменской обла-
сти. «Благодаря господдержке акци-
онеры приняли решение о строи-
тельстве второй очереди теплич-
ного комбината», – рассказал Сергей 
Рукин. Строительство уже началось, 
оборудование поставлено – новые 
теплицы площадью 5 га откроются 
до конца 2016 года. Если на «полях» 
первой очереди около 70% площадей 
отдано под выращивание огурцов, 
то в теплицах второй очереди будут 
выращивать томаты.

Инвестиции в новый проект – 
около 1,5 млрд рублей. Его запуск 
позволит принять на работу  
100 человек дополнительно к тем  
234 работникам, которые уже тру-
дятся в ТюменьАгро. Большин-
ство рабочего персонала – местные 
жители. «Учитывая, что в Нарима-
новском сельском поселении про-
живают около 600 человек трудоспо-
собного возраста, тепличный ком-

бинат можно назвать градообразую-
щим предприятием», – подчеркивает 
глава администрации Тюменского 
района Светлана Иванова.

Ввод второй очереди комбината 
не закроет потребность населения 
Тюменской области в свежих овощах, 
выращенных на закрытом грунте. По 
данным регионального департамента 
АПК, потребность в овощах состав-
ляет 15 кг на человека в год.  
В 2014 году тюменцы потребляли  
9,2 кг, но это с учетом продукции, 
ввезенной из других регионов и 
стран. Сейчас этот канал поставки 
фактически закрыт.

Проверка  
на прочность

Ни один из инвесторов, работаю-
щих на территории региона, по сло-
вам Владимира Якушева, не отка-
зался от своих планов, несмотря на 
ухудшение экономической ситуации. 
В АПК, к примеру, функционируют 
15 проектов в различных отраслях 
– животноводстве, растениеводстве, 
рыбоводстве, переработке сельхоз-
продукции. Общий объем инвести-
ций достигает 30 млрд рублей. 

Губернатор подчеркнул, что пра-
вительство области в постоянном 
режиме общается с каждым из инве-
сторов, которые столкнулись с целым 
рядом проблем, связанных с ростом 
курса основных валют, повышением 
процентной ставки по кредитам, 
падением цены на нефть. Он при-
знал, что стоимость многих проек-
тов существенно выросла, поскольку 
большинство необходимого для 
них оборудования – импортного 
производства.

По мнению Якушева, главная 
задача и областной власти, и муни-
ципалитетов – поддержать инве-
стора, максимально компенсировать 
его дополнительные затраты за счет 
оперативного решения всех админи-
стративных вопросов, проблем с тех-
присоединением, получением необ-
ходимых разрешений и т. д. «При-
чем, учитывая ситуацию, мы должны 
работать не в два-три, а в десять раз 
лучше, чем раньше», – подчеркнул 
губернатор.

Сегодня и на юге,  

и на севере области 

существует большая 

потребность в свежих 

овощах. Уверен, с точки 

зрения экономики этот 

суперсовременный проект 

будет удачным. Задача 

жителей юга области – 

помочь северянам 

сельхозпродукцией, и мы 

прикладываем максимум 

усилий для ее решения
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явятся в Нариманово
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М
ы гордимся про-
странствами – от 
площади кварти-
ры или дома до 
площади регио-
на. Чем больше, 
тем лучше. Давно 

посчитали, что на территории Тюмен-
ской области поместятся три Франции 
и четыре с половиной Германии. Но 
на любой территории каждый ищет 
свое место. О выборе между городом 
и сельской местностью, о социальном 
развитии Тюменской области, о том, 
что предстоит сделать для ее про-
цветания и что у нас стоит увидеть 
любому гостю, в рамках совместного 
проекта Тюменской областной думы 
и журнала «Читаем Вслух» мы пого-
ворили с представителями комитета 
регионального парламента по соци-
альной политике. 

Владимир Столяров, 
председатель комитета 
Тюменской областной думы 
по социальной политике, 
Надымский избирательный 
округ № 2

Говорят, где 
родился, там и при-
годился. Думаю, 
это очень важ-

ная житейская 
мудрость. 
В рамках депутат-

ской деятельности я часто бываю в 
различных районах Тюменской обла-
сти. Вас, наверное, это удивит, но на 
вопрос о возможном переезде, к при-
меру, в Тюмень молодые люди, осо-
бенно успевшие создать семьи, задают 
встречный: «Зачем?» Им комфортно 
в деревне, это чувствуется. Кроме 
того, там другой масштаб социальной 
инфраструктуры: школа и детский сад 
в шаговой доступности, прекрасное 
благоустройство. В деревне есть еще 
один важный фактор: общность насе-
ления, основанная на уважительном 
отношении друг к другу. В городе это 
несколько иначе. И семьи в деревне 
крепче, и живут там общими зада-

чами – ту же картошку садят всем 
миром, даже трехлетние ребятишки 
пытаются в лунку бросить картофе-
лину. Это дорогого стоит. И потом, 
там все на виду. Поэтому на примере 
родителей, других взрослых детям 
проще научиться вести себя, уважать 
старших, нести ответственность за 
свои поступки.

Но каждый выбирает свое. Кто-то 
стремится в город, кто-то – в 
деревню. В свое время мне предла-
гали переехать в Москву, звали на 
хорошую должность, но я отказался. 
И никому бы не посоветовал. Боль-
шой город, к сожалению, человека 
угнетает, жизнь проходит в попыт-
ках вовремя добраться до работы, а с 
работы – домой, и выспаться. А для 
семьи, тем более молодой, воспиты-
вающей детей, с которыми важно 
общаться как можно больше, лучшим 
выбором, как мне кажется, является 
сельская местность. Очень ценно, 
когда люди могут остановиться, уви-
дев друг друга на улице, поздоро-
ваться, спросить: «Как дела?»

Когда человек чув-
ствует себя спо-

койно, радостно и 
уверенно, это зна-
чит, что он нахо-
дится в идеальной 

среде. А идеальная 
среда с этой точки зре-

ния – опять же провинция. В боль-
шом городе все-таки очень интен-
сивный ритм жизни, большие рас-
стояния. А в деревне или поселке до 
работы – пешком пять-десять минут.

Если говорить  

о развитии террито-
рий, то главное – 
как на местах реа-
лизуется социаль-
ная политика. Это 

самый важный 
фактор, когда чело-

век на себе чувствует, 
насколько его жизнь становится 
лучше. А социальная политика 
охватывает практически все, как я 
говорю: от рождения до тризны.

Посмотрите на дороги, кото-

рые сейчас строятся, на учрежде-
ния здравоохранения, образования, 
культуры, спорта – сельские поселе-
ния практически ничем не уступают 
городу. И это касается не только зда-
ний, но и организации учебного, 
воспитательного процесса. Психоло-
гически важный момент – сетевые 
магазины пришли в районные цен-
тры. Теперь практически все жители 
области могут покупать товар с город-
ским комфортом. Не хочу сказать, что 
нет проблем. Но они часто зависят от 

Вопросы:
Жить в городе или в деревне?

Идеальная среда для жизни – это...?

Что чтобы в Тюменской области выбор между городом и селом делался не по объективным экономи-

ческим причинам (наличие работы, условий для воспитания и развития детей, медпомощи, учрежде-

ний досуга и пр.), а по субъективным личным предпочтениям (рельеф местности, природа, близко к 

друзьям или родственникам, «нравится» и т. д.)?

Каковы главные препятствия, природные, организационные, логистические, которые мешают раз-

личным районам Тюменской области стать идеальной средой для жизни?

Если бы вас спросили гости региона, каковы преимущества и сильные стороны той или иной тер-

ритории нашей области, почему ее стоило бы посетить, приехать туда жить и работать, что бы вы 

ответили?

«Бывало, к зимним охот-

ничьим лыжам крепили 

ботинки и летом, привязав 

веревку к моторной лодке, 

устраивали гонки по речке»

Участникам проекта были заданы одни и те же вопросы. Чтобы не повторяться, для каждого вопроса мы предлага-

ем условное обозначение.

Свое место
Депутаты областной думы 
выбирали между городом  
и деревней
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эффективности работы всех уровней 
власти.

Немалые усилия на всех уровнях 
в регионе прилагаются, чтобы побу-
дить молодежь задуматься о своем 
физическом, интеллектуальном раз-
витии. Люди объединяются по инте-
ресам. У нас появился, к примеру, про-
ект «Здравый смысл». Посмотрите, 
сколько молодых людей интересуются 
здоровым образом жизни. И когда 
есть те, кто способен все это органи-
зовать, это здорово! Это вам не ходить 
с грустным видом и мыслью: «Чем я 
займусь?»

Депутаты нашего комитета за 
последнее десятилетие вели не 
только думскую работу на заседа-
ниях, выезжали на места и смо-
трели, как на самом деле реализу-
ются законы, связанные с образо-
ванием, дошкольным воспитанием 
или здравоохранением, которые мы 
принимаем. Мы часто приглашали 
на выездные заседания представи-
телей народного фронта и област-
ных общественных организаций для 
того, чтобы вместе оценить, как на 
территории области работает тот 
или иной закон. И знаете, они часто 
удивлялись: вроде бы поехали в 
район за 300 километров от област-
ного центра, а там отличные совре-
менные школы, детские сады и спор-
тивные комплексы. Важно видеть 
результаты работы областной, муни-
ципальной власти, общественных 
организаций. Потому что суммарно 
эта работа и формирует комфортную 
среду для проживания и развивает 
наши территории.

Нам говорят: кризис в эконо-
мике. А я вижу 19 тысяч вакансий 
– рынок труда в регионе сигнализи-
рует: приходите! Квалифицирован-
ные сварщики зарабатывают от 100 
тыс. рублей. Открыты вакансии для 
электриков, строителей, КИПовцев. 
Когда мы говорим о социально-эко-
номическом развитии территории, 
всегда надо смотреть, есть ли рабо-
чие места. У нас они есть.

Убежден, что на все, 
в том числе и на 

комфорт прожи-
вания, влияют 
взаимоотноше-
ния людей. Сам 

я родился и доста-
точно долго жил на 

Крайнем Севере. Климат – суровый, 
это формирует у человека ответствен-
ность за себя, своего соседа, коллегу. 
Когда мороз сорок градусов и метет 
пурга, по-другому нельзя. Это другой 
менталитет. И поэтому северяне – осо-
бый народ. Правда, сейчас и крепкие 
северные характеры порой начинают 
ломаться. Но взаимопомощь и обще-
ние на Севере, даже в достаточно боль-
ших городах, сродни деревенским, о 
которых я говорил – все друг друга 
знают и готовы помочь.  
Ту же посылку передать почти незна-
комым людям, хотя со стороны это 
может выглядеть странно. Взаимо-
выручка, поддержка у нас, северян, 
всегда была.

Взять хоть Надым, 
хоть Новый Урен-
гой, их жители, к 
примеру, гораздо 
чаще видят знаме-

нитых артистов, чем 
тюменцы. Когда я жил 

там, со многими артистами встре-
чался, общался лично. С тем же Иоси-
фом Давыдовичем Кобзоном. Кроме 
того, на территории моего избиратель-
ного округа на высочайшем уровне 
развита художественная самодея-
тельность. У нас в Новом Уренгое есть 
певец, которому жители дали про-
звище Карузо, настолько его испол-
нение схоже с манерой итальянского 
тенора. Зачем приглашать «Блестя-
щих» и неблестящих, когда у нас есть 
свои таланты? Появление такой осо-
бой культурной среды, на мой взгляд, 
связано с тем, что там живут люди, 
которые знают себе цену. А они и в 
работе, и в творчестве, и в обществен-
ной деятельности умеют показать 
себя. Тем, кто приехал на Тюменский 
север добывать нефть и газ, пришлось 
самим налаживать быт в тяжелей-
ших условиях. Но и отдыхать умели. 
Бывало, к зимним охотничьим лыжам 
крепили ботинки и летом, привязав 
веревку к моторной лодке, устраивали 
гонки по речке.

Виктор Рейн, член комитета 
Тюменской областной думы 
по социальной политике, 
Ишимский избирательный 
округ № 23

Кто-то любит 
городскую суету 
и вдохновляется 
ритмом жизни 

большого города, 
кому-то по душе 

сельский уклад жизни. 
Каждому свое, при этом комфорт-
ное проживание должно форми-
роваться и там, и там. Но, думаю, 

никто не будет спорить, 
что в деревне живут 

более мягкие и 
отзывчивые люди.

Лично мне бли-
зок формат малых 

городов. За что я всегда любил этот 
город, так это за его спокойный, но 
уверенный ритм жизни. Никто не 
торопится, но все в тонусе. В таких 
городах с сельским укладом нет кол-
лапсов с транспортом и прочих про-
блем, которые присущи мегаполисам, 
зато есть преимущества жизни ближе 
к природе.

У любого чело-
века есть право 
выбрать, где ему 
лучше. Кто-то 
живет в городе, 

а хотел бы отдо-
хнуть от городской 

суеты, но не решается 
нарушить устоявшийся уклад своей 
жизни, а кто-то из деревни мечтает 
перебраться в город, но не имеет воз-
можности. Всем ветвям власти, в том 
числе муниципальной, обществен-
ности, бизнес-сообществу необхо-
димо скоординировать усилия и так 
обустроить жизнь, чтобы это право 
выбора каждый смог реализовать.  
И у города, и у деревни есть комплекс 
нерешенных проблем. Если мы будем 
работать над их решением, у нас 
получится идеальная платформа для 
удовлетворения интересов и государ-
ства в части развития производства и 
населения. К этому вопросу должны 
подключаться и власть, и бизнес, и 
общественность. К примеру, участ-
ники программы «Земский доктор» 
готовы оставаться и работать в сель-
ской местности при условии, чтобы 
село менялось в лучшую сторону.

Тюменское село уже преобража-
ется. Дает результаты работа по раз-
витию районных центров, которая 
ведется в области уже на протяже-
нии двадцати лет. Качество жизни 

там заметно улучшилось. Так, раз-
витие инфраструктуры, обеспечен-
ность услугами здравоохранения, 
образования, спорта – на уровне 
областной столицы. Это привлекает 
в райцентры все больше жителей не 
только из окрестных деревень, но из 
городов. Появилось такое явление, 
как социальная внутренняя мигра-
ция. Принципиально важно, чтобы 
процесс улучшения жизни на селе 
пошел дальше. Как сказал губерна-
тор, мы должны добраться до всех 
медвежьих углов. У нас есть пони-
мание, как это сделать. Я чувствую, 
что многие горожане готовы перее-
хать в современную деревню. У меня 
у самого есть крестьянская жилка. 
И таких, как я, живущих сейчас в 
городе, но душой деревенских, очень 
много.

Экстремальный 
туризм России 
для зарубежных 
гостей интересен 
не более недели, 

а для того, чтобы 
остаться жить, гостям, 

в том числе иностранным, нужны дру-
гие аргументы. Для них Россия,  
и Тюменская область в частности, при-
влекательна своими возможностями. 
Много серьезных людей, богатых и не 
очень, готовы переехать к нам, чтобы 
реализовать себя. Дело не только в при-
родных ресурсах нефтегазовых про-

«Скажу так: без опыта и личного участия в решении 

экономических и социальных проблем сделать что-то 

на уровне области очень сложно. Вот почему главным 

в депутатской работе назову знание жизни в широком 

смысле этого слова»

«Сегодня в арсенале у действующих 

депутатов областного парламента 

богатый опыт решения насущных 

проблем региона. Мы не говорим, 

что все идеально, но достигнуты 

объективно хорошие, значимые 

перемены. Поэтому коллегам, 

которые будут избраны в новый 

состав областной думы, я пожелаю 

достойно пройти этот сложнейший 

марафон и с еще большей отдачей 

поработать на благо региона и его 

жителей»

«За что я всегда любил этот город, так 

это за его спокойный, но уверенный 

ритм жизни. Никто не торопится,  

но все в тонусе»
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винций. К нам едут, например, чтобы 
стать фермерами.

Однажды в Ишим пожаловали ува-
жаемые гости из города-побратима 
Гранд-Форкс (Северная Дакота, США). 
Они были приятно удивлены гостепри-
имством и открытостью горожан. Им 
очень понравились местные школы. 
Они были в восторге от того, что у нас 
в образовании, да и в других сферах 
жизни, присутствует очень большая 
творческая составляющая. Это наше 
преимущество.

Виктор Буртный, заместитель 
председателя комитета 
Тюменской областной думы по 
социальной политике, единый 
избирательный округ

Если бы у меня была 
возможность, я бы 
выбрал деревню. 
Считаю, что для 

Тюменской области 
такое движение в сто-

рону сельской местности 
абсолютно оправданно. Малоэтажное 
строительство само по себе делает жизнь 
комфортнее – есть возможность выйти 
на землю, человек знает, что над ним и 
под ним никто не живет, чувствует себя 
собственником, хозяином,  
а это важно для развития бизнеса.  
Как важно и то, что он сам отвечает за все 

происходящее внутри своего дома и сна-
ружи, будь то беспорядок или снегопад, и 
уже не может пенять на других.

Кроме того, малоэтажное строитель-
ство здорово развивает малый и средний 
бизнес. Это и поставка материалов,  
и проектные работы, да и ресурсов тре-
буется гораздо меньше, чем для возведе-
ния многоэтажного комплекса.

Также важен сам факт освоения тер-
риторий. Это очень значимо для сел  
и больших городов, но требует,  
с одной стороны, продуманной поли-
тики по зонированию и проектиро-
ванию жилищной застройки, а с дру-
гой – выверенного подхода к созданию 
качественной инфраструктуры вокруг и 
внутри таких поселений, чтобы людям 
было комфортно и удобно жить. Если бы 
транспортная инфраструктура Тюмени 
позволяла мне в течение получаса доби-
раться до работы из пригорода, я бы со 
стопроцентной уверенностью выбрал 
свой дом. Пока приходится жить в город-
ской квартире.

Идеальная среда – 
пространство, без-
опасное для жизни с 
экологической точки 
зрения. Я недавно 

побывал в составе 
делегации Совета Феде-

раций в Китае и понял, что при всем 
огромном техническом и научном потен-
циале этой страны жить там, где практи-
чески не осталось деревьев и нет откры-
тых водоемов с чистой водой, а люди 
вынуждены ходить в масках, я не хочу.

С другой стороны, человек выбирает 
для жизни ту среду, где его главные жела-
ния и интересы наиболее полно удовлет-
воряются. Если есть потребность в посто-
янной подпитке творческой энергией, то 
вряд ли кто-то согласится жить там, где 
нет музеев и театров. А если важнее биз-
нес, то наверняка будешь стремиться в 

крупный, шумный, активно развиваю-
щийся центр. В Тюмени, на мой взгляд, – 
оптимальный баланс возможностей 
крупного города и комфорта: чистые 
улицы, разумная инфраструктура. Я бы 
сравнил наш город с европейскими горо-
дами. Вспомните, каким он был пят-
надцать лет назад? Каждый шаг к ком-
форту – трудная,  кропотливая работа.  
И многое еще предстоит сделать.

Говоря о балансе 
и развитии терри-
торий, надо четко 
понимать, что 
если у человека 

имеется возмож-
ность получить блага, 

на которые он рассчиты-
вает, живя на собственной земле, там, 
где родился, он не будет стремиться 
куда-то еще. Это стержневой фак-
тор. Я вижу, как тех, кто готов жить 
и работать дома, так и тех, кто стре-
мится уехать. И если последние не 
хотят ничего менять и едут в поисках 
готовых решений, то те, кто остается, 
пытаются сделать так, чтобы на род-
ной земле жилось лучше.

Меня радует, что в регионе появ-
ляются крепкие сельские хозяйства, 
которые успешно выходят на рынок, 
в том числе северных округов, с нату-
ральной продукцией. Мне кажется, 
это та зона социально-экономиче-
ского развития сельских террито-
рий, на которую стоит обращать вни-
мание. К примеру, в области урожаи 
картофеля одни из самых высокийх, 
семена закупают другие регионы. 
И это не потому, что у нас идеаль-
ные природные условия для выра-
щивания картофеля, а потому что 
уникальные умы этого добились. 
Но любое изменение должно прора-
сти. Чтобы получить урожай, нужно 
время.

На мой взгляд, 
в развитии тер-
ритории важно 
уходить от сию-
минутных инте-

ресов, которые 
впоследствии несут 

разочарование и проблемы. Поэтому 
необходимо жесткое перспективное 
планирование. Я – депутат по еди-
ному избирательному округу, кото-
рый включает всю территорию обла-
сти, в том числе автономные округа – 

ХМАО и ЯНАО, но долгое время 
прожил в Сур-

гуте. Именно этот город дал мне 
толчок для развития. Сейчас здесь 
большинство автомобильных про-
бок образуется как раз из-за издер-
жек планирования. Так получилось, 
что крупные торговые центры разме-
щены на главных транспортных арте-
риях. Не имея достаточного количе-
ства собственных парковочных пло-
щадей, торговые сети дают нагрузку 
на транспортную среду. Хотелось бы, 
чтобы в Сургуте чаще обсуждались и 
решались вопросы дорожной инфра-
структуры. Во главе угла должен 
быть ориентир не только на пополне-
ние бюджета, но и на комфорт про-
живания сегодня и завтра.

Сургут – эконо-
мическое и энер-
гетическое сердце 
Ханты-Мансий-
ского автоном-

ного округа, там 
размещены круп-

нейшие предприятия. 
Сургут – это перекресток, концен-
трация всего. На перекрестке всегда 
оживленно. Есть такое выражение: 
все дороги ведут в Рим. На Севере все 
дороги ведут в Сургут. Это на самом 
деле так.

Тамара Казанцева, заместитель 
председателя комитета 
Тюменской областной думы по 
социальной политике, единый 
избирательный округ

Моей душе ближе 
деревня. Люблю 
сельский вид из 
окна, чтобы к при-
роде поближе – 

выйти из дома и 
сразу попасть в свой 

сад, огород.

Считаю, что боль-
шую пользу в раз-
витии сельских 
территорий дол-
жен принести 

образователь-
ный проект «Агро-

поколение». Он помо-
жет школьникам, особенно тем, кто 

«Я недавно побывал в Китае и понял, 

что при всем огромном техническом и 

научном потенциале этой страны жить 

там, где все меньше деревьев и чистых 

водоемов, а люди вынуждены ходить  

в масках, я не хочу»

«Коллегам из нового созыва об-

ластной думы хочется пожелать не 

терять связь с землей, с людьми, 

которые их избрали, научиться 

слушать и слышать их»
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живет в деревне и хотел бы связать 
свою жизнь с сельским хозяйством, 
определиться с профессией. Эта мас-
штабная работа в регионе сочета-
ется и со строительством жилья для 
молодых специалистов в сельском 
хозяйстве. Не так давно мы посе-
тили с рабочей поездкой Заводо-
уковский район, где увидели такое 
жилье в разных населенных пун-
ктах. На региональном уровне этому 
уделяется большое внимание.

В ноябре прошлого года я побы-
вала на ярмарке, посвященной Дню 
работников сельского хозяйства. 
Там были представлены учебные 
заведения Тюменской области, гото-
вящие кадры для АПК – Ялуторов-
ский агротехникум, многопрофиль-
ный техникум Тобольска, аграрный 

университет Северного Зауралья. 
Побеседовав с ребятами, представ-
лявшими эти учебные заведения, я 
наконец-то увидела, что у них горят 
глаза, что они действительно хотят 
работать на селе.

Во время выездных заседаний 
комитета по социальной поли-
тике мы интересуемся, как рабо-
тает сфера образования. И если 
есть нерешенные проблемы, пыта-
емся их решить. Ведь дети должны 
учиться в современных условиях, 
иметь хорошую материальную базу, 
чтобы потом получить профессию и 
успешно работать. Так, в Байкалово 
мы с коллегами увидели деревоо-
брабатывающие станки, которые не 
соответствуют современным требо-
ваниям, и решили совместно выде-

лить деньги из депутатских фондов 
на их замену.

Я бы хотела обра-
тить внимание 
вот на какую про-
блему. Рядом с 
благополучным 

районным центром 
может быть дере-

вушка, где в домах крыши провали-
лись, и живут там человек пятнад-
цать, школа закрыта, ФАПа нет. Но 
если деревня уже вот-вот умрет, на 
мой взгляд, надо помогать людям 
перебираться в более крупный насе-
ленный пункт, где они были бы 
ближе к цивилизации. По край-
ней мере, идея такой программы 
обсуждается. Конечно, этой деревни 
не будет, но люди не должны оста-
ваться без помощи. А чтобы деревни 
не умирали нужно привлекать инве-
стиции в сельскую местность, раз-
вивать перерабатывающие произ-
водства, чтобы появлялись рабочие 
места и не надо было ехать в город 
на заработки. Эти вереницы машин 
тянутся в город каждое утро.

У Тюменской 
области очень 
богатая история. 
Есть государства, 
которые суще-

ствуют за счет 
туризма. Нам тоже 

было бы неплохо актив-
нее использовать этот ресурс. Это 
очень даже реально. Вот, к примеру, 
Абалакский монастырь. Туда можно 
доехать по автомобильной дороге, а 
можно доплыть по Иртышу. Спра-
шиваю: используете такую возмож-
ность? Ведь по реке маршрут живо-
писнее, туристам интереснее, в 
дороге путешественникам можно 
предложить дополнительные услуги, 
а деньги, которые они оставят, пой-
дут в конечном итоге на развитие 
города. Конечно, ответ я получила 
отрицательный, ничего такого не 
предлагают. 

В нашей области очень много 
памятников старины, мест с уни-
кальной историей и природой. 
Думаю, нужны новые, смелые тури-
стические маршруты. Вот есть в 
России Золотое кольцо, а почему не 
сделать у нас какое-нибудь кольцо, 
пусть не золотое? Ишим, Ялуто-
ровск, Заводо-уковск, Тюмень, 
Тобольск – на Сибирское кольцо 
набирается. А по дороге есть еще 
интереснейшие места, такие как 
Покровское. Думаю, к этой теме надо 
привлекать больше внимания, чтобы 
нашлись инвесторы, готовые этим 
заняться.

Павел Белявский, заместитель 
председателя комитета 
Тюменской областной думы по 
социальной политике, единый 

избирательный округ
Считаю, что 
жить нужно там, 
где лучше всего 
удастся решить 
главную жизнен-

ную задачу. Если 
ты молодой отец, то 

тебе, конечно, нужно 
жить поближе к школе, чтобы ребе-
нок мог легко добраться туда и 
обратно. Если ты детей вырастил и 
твой дом опустел, то можно поехать и 
на природу, пожить в деревне. А если 
твое призвание – работать в сельском 
хозяйстве, то вопрос решается сам 
собой. То есть все зависит от того, 
чего хочет человек.

Идеальная среда 
для жизни – та, 
которая как раз 
помогает человеку 
решать жизненные 

задачи, развиваться 
и жить лучше. Вот 

я, к примеру, большую 
часть жизни прожил в частном доме. 
Но считаю себя все-таки челове-
ком городским. Мне нравится магия 
человеческого муравейника. Люблю, 
чтобы было много людей на улицах, 
нравится разнообразие возможно-
стей, которые дает городская среда.

На первом месте 
в любом слу-
чае должна быть 
работа, нали-
чие социальной 

инфраструктуры, 
особенно если речь 

идет о семье. Невоз-
можно обеспечить человека той же 
медицинской помощью на уровне, 
сравнимом с городским, если он 
уехал в глухую деревню. Как мини-
мум – увеличивается время прибы-
тия «скорой помощи», даже если она 
прилетит на вертолете. Да и мировые 
тенденции урбанистики все равно 
связаны с концентрацией жителей  

«Люди приходят к депутатам, наверное, не потому, что 

им хочется посидеть, поговорить. У них есть проблемы, 

которые они не в силах решить самостоятельно. Поэтому 

любой депутат, избранник народа, должен быть неравно-

душным человеком. Хочу пожелать депутатам нового 

созыва заботиться о людях и работать с полной отдачей»

,,
        Думаю, нужны 

новые, смелые 

туристические 

маршруты. Вот 

есть в России 

Золотое кольцо, 

а почему не 

сделать у нас 

какое-нибудь 

кольцо, пусть не 

золотое? Ишим, 

Ялуторовск, 

Заводоуковск, 

Тюмень, 

Тобольск – на 

Сибирское кольцо 

набирается
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в городах. Чем он крупнее, тем более 
мощную систему здравоохранения 
или образования может предложить. 
Поэтому однозначно – чем ближе к 
городу, тем комфортнее. Другое дело, 
что городскую инфраструктуру тоже 
приходится разворачивать лицом к  

человеку – удобные транспортные 
схемы, больше зелени и обязательно 
возможность выбора.

Конечно, в идеале человек должен 
иметь возможность поехать куда-то 
в отдаленное место и там обеспечить 
себе автономность. Здесь вопрос в  

развитии технологий, которые 
позволяют комфортно жить в 
наших суровых сибирских усло-
виях. Причем мы уже однажды это 
сделали. Во время освоения северо-
восточных территорий именно печь 
оказалась ключом к природным 
условиям. Она и грела, и готовила, и 
лечила. Русская печь – это и фило-
софия, и решение сложной инже-
нерной задачи. Думаю, мы все выи-
граем, если создадим что-то подоб-
ное на уровне современных техно-
логий. Это позволит оторваться от 
технической инфраструктуры. Но 
культура легче поддерживается  
в местах концентрации людей. 

Наверное, глав-
ное препятствие 
в развитии тер-
риторий – наши 
расстояния. Это 

большая проблема. 
Даже провести газо-

провод за несколько десятков кило-
метров до мелкого населенного пун-
кта – это огромные деньги. И таких 
вопросов очень много. Это судьба 
России – бороться с простран-
ствами и преодолевать их.

На мой взгляд, чтобы сократить 
разрыв между городом и деревней, 
необходимо развивать два направ-
ления. Во-первых, образование. Это 
не просто доступ к новым техноло-
гиям, позволяющий сельчанам соз-
давать более сложные товары, поль-
зоваться более сложным оборудо-
ванием и, соответственно, иметь 
большую производительсность 
труда – своими руками повышать 
качество жизни. Для многих школь-
ников и их родителей школа – про-
водник культуры. В этом смысле 
развитие территорий как раз нахо-
дится в руках образования. Спо-
собно ли оно передать те идеи, кото-
рые сейчас существуют в стране 
и мире, сельским жителям, чтобы 
они могли, опираясь на них, выве-
сти жизнь на новый качественный 
уровень, или нет, в первую очередь 
зависит от нашего образования.

По данным мониторинга Мини-
стерства образования, уже 
несколько лет Тюменская область 
– один из абсолютных лидеров 
в стране по проценту школьни-
ков, которые обучаются в совре-
менных условиях. Таких регио-
нов, в принципе, немного. Несмо-
тря на все достижения, работы еще 
предостаточно.

Второе направление, которое 
необходимо развивать, – инфра-
структура, прежде всего транспорт-
ная. Ведь имеющиеся ресурсы, к 
которым не ведут надежные дороги, 
на самом деле ресурсами пока не 
являются. Поэтому дорожное стро-
ительство в Тюменской области не 
прекращается.

А что касается обеспечения соци-
альными объектами, то некото-
рые сельские территории уже сей-
час дадут фору городам. Конечно, в 
абсолютном количестве в городах 
таких объектов больше, но в пере-

счете на душу населения оказыва-
ется, что есть много муниципаль-
ных образований, где эти социаль-
ные услуги на порядок доступнее.

На самом деле в 
Тюменской обла-
сти незаметно 
произошло одно 
из уникальных 

событий в совре-
менной истории Рос-

сии. Регион самостоятельно, за счет 
привлечения частных инвести-
ций, провел новую индустриализа-
цию. Появились настоящие пред-
приятия-гиганты и большое коли-
чество промышленных, перераба-
тывающих предприятий меньшего 
масштаба. Индустриализация про-
шла практически незамеченной для 
жителей области, без вытягивания 
ресурсов из социальных программ. 
И это, наверное, один из наибо-
лее интересных и привлекательных 
моментов, о которых можно расска-
зать гостям.

Еще одна замечательная черта 
региона – мы обладаем очень инте-
ресным историческим наследием, 
которое, к сожалению, еще не умеем 
преподнести. Тюмень – первый рус-
ский город Сибири, первый евро-
пейский, в общем-то, город в Азии. 
Тюмень стала той опорной точкой, 
которая позволила совершить мощ-
ный бросок дальше на восток, на 
север. Поэтому Тюмень – культовое, 
действительно неординарное место 
для России, для европейской циви-
лизации. Но нам еще предстоит 
многое сделать, чтобы витающий 
здесь дух здорового авантюризма, 
первооткрывательства превратить  
в конкретные объекты, на которые 
люди могут посмотреть.

Подготовила Светлана Горячева

Спецпроект

       Русская печь – это  

и философия, и решение 

сложной инженерной 

задачи. Она оказалась 

ключом к природным 

условиям, позволила 

освоить новые 

территории. Думаю, 

мы все выиграем, если 

создадим что-то 

подобное на уровне 

современных технологий

,,

«Главная причина, почему область 

смогла сделать рывок в своем эконо-

мическом развитии, в том, что у нас 

есть четкий консенсус между думой 

и правительством области, между 

муниципальными и областными 

властями, между региональной вла-

стью и территориальными органами 

федеральной власти. У нас есть ба-

ланс, который позволяет принимать 

трезвые решения. Если мы лишимся 

этого консенсуса, то лишимся мно-

гих возможностей. Поэтому лучшее, 

что может сделать следующий со-

зыв, – сохранять, поддерживать эти 

сложные связи и создавать новые 

для решения амбициозных задач по 

развитию региона»
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Когда мечта о доме стала реальностью, пора подумать 
о его наполнении. Хорошо было бы прийти к мастеру 
и заказать полную меблировку, от столов и диванов 
до оригинального фамильного герба. Такую возмож-

ность предлагает тюменская компания «Самеба», 
которая более 20 лет создает авторскую мебель из 
дерева. Ее директор Эмзар Гелашвили рассказал, как 
кризис помог расширить производство, о чем мечтают 
мебельщики и в чем выгода комплексного проекта.

– Эмзар Гурамович, расскажите, как появилась идея зани-

маться изготовлением мебели?
– Мы, трое братьев, с детства увлекались резьбой по 

дереву, старший из нас  занимался в художественной школе, 
он первый и предложил делать это профессионально. Начи-

нали вместе в 1994 году в Тюмени. Сначала работали сами. 
Если видели, что где-то строится дом, приходили с альбомом 
фотографий, показывали мебель, которую мы можем сде-

лать. Потом наняли одного помощника, второго, третьего, 
создали небольшой цех – так постепенно начали расши-

ряться. Сегодня у нас работают 60 человек, площадь произ-

водства – две тысячи квадратных метров.
– Почему именно мебель из массива дерева? В чем  

ее преимущества? 
– Конечно, мы предпочитаем работать с масси-

вом, потому что это интереснее, но делаем и 
корпусную мебель из обычной или шпониро-

ванной МДФ. Эти материалы позволяют 
только прямоугольные формы,  

а все, выходящее за эти рамки, делается из массива. Это эко-

логично, богато, красиво... – очень много причин.
– Чем из сделанного вы особенно гордитесь? Может быть, 

был какой-нибудь особенно сложный заказ?
– Сложные заказы у нас постоянно. Мы беремся за инди-

видуальные, уникальные проекты. Например, строится дом, 
там будет лестница, кабинет, кухонный гарнитур, бильярдная, 
мансарда, детская. Человек может прийти к нам со своими 
идеями и вместе с дизайнером и технологом продумать все 
в комплексе, вплоть до таких деталей, как фамильный герб в 
доме или полочки на балконе. Все ведь должно сочетаться. 
Таким образом, мы экономим время заказчика.

– На что в вашей работе вы делаете ставку в сложных 
экономических условиях?

– Подорожали материалы, фурнитура. Цены на продук-

цию мы поднять не можем, а зарплату работникам увели-

чить хочется. Как это сделать? Мы нашли выход – разбили 
рабочий процесс на несколько этапов, и каждый работник со 
своей частью справляется быстрее. Это позволяет увеличить 
объемы. Поэтому в какой-то степени кризис – это хорошо: мы 
научились работать быстрее и эффективнее.

 

 
– Вы используете европейские материалы. Считаете ли воз-

можным поменять поставщиков, может быть, найти отече-

ственные аналоги?
– Меньше всего хотелось бы, чтобы пострадало качество. 

Отечественные производители лаков, красок, фурнитуры 
уступают европейским, и пока нет достойных аналогов. Хотя 
попытки наладить такое производство есть. На самом деле 
мы мечтаем об этом. Всякий раз, закупая материалы, интере-

суемся курсом доллара.
– Есть ли у жителей других городов возможность зака-

зать вашу мебель?
– Конечно. Недавно в Новом Уренгое оформили ресторан. 

Работали также в Салехарде, Краснодаре, Екатеринбурге. 
Если нужно, прилетаем, все смотрим на месте, обсуждаем. 
Потом доставляем готовый заказ.

– Планируете ли вы открывать филиалы компании в дру-

гих городах?
– Расширяться планируем, делаем ставку на север-

ные города. В филиалах будут шоу-румы, чтобы принимать 
заказы и демонстрировать клиентам готовую продукцию. Но 
производство останется в Тюмени, где мы живем.

ОТ ЛЕСТНИЦЫ ДО ГЕРБА

г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 34б, стр.7,
тел.: +7912 388 38 38,

+7 (3452) 700 899,
факс: +7 (3452) 489915,

e-mail: sameba333@gmail.com
sameba.ru



28№ 20 от 3 марта 2016

Читаем Вслух Тема номера

Инженерная  п
В Тюменской области создается система по подготовке 
инженерных кадров, начиная со школьной скамьи

О 
«катастрофической 
нехватке квалифи-
цированных ин-
женерных кадров» 
губернатор региона 
Владимир Якушев 
заявил в послании 

Тюменской областной думе еще в но-
ябре 2014 года. Одна из причин дефи-
цита специалистов – в области стали 
активно открываться новые про-
мышленные производства, за послед-
ние полтора года – 25, часть из них 
являются принципиально новыми 
для нашей территории. Местные вузы 
просто не успели выковать кадры.

Призыв губернатора был услышан 
– в регионе началась разработка про-
граммы, призванной решить про-
блему, причем затрагивала она не 
только высшее образование. Поиск 
талантливой молодежи, обладающей 
техническим складом ума, начался в 
школе. Если сегодня не сориентиро-
вать подростков в выборе профессии, 
завтра на открытых предприятиях 
некому будет работать. Упор был сде-

лан на развитие образования в сфере 
робототехники и автоматизирован-
ных систем управления.

Математик-
пятиклашка

Уникальное для региона учебное 
заведение открылось осенью 2015 года. 
Физико-математическая школа, пер-
вая в своем роде, набрала 115 детей 
из городов Тюменской области. Уче-
ники прошли жесткий отбор – конкурс 
составлял четыре человека на место.  

На 2015–2016 годы сформировано 
три пятых, один шестой и два седьмых 
класса. На каждую девочку приходится 
по три мальчика.

Директор новой школы Наталья 
Фомичева сообщила о планах: «В сле-
дующем году мы планируем набрать 
пятые и шестые классы. К 2020 году 
у нас будут учиться около 500 ребят. 
Этого предостаточно, потому что гени-
альных, талантливых ребят не может 
быть слишком много. Это единичный, 
точечный результат, который нельзя 
терять».

Для иногородних созданы хоро-
шие условия проживания. На следу-
ющий год в помещении, где размеща-
ется физико-математическая школа, 
а это бывшее учебное заведение – ака-
демия управления и права, свободного 
места будет больше, поскольку состо-
ится выпуск студентов. Физико-матема-
тический городок займет весь комплекс 
зданий.

«Мы долго говорили о необходимо-
сти этого проекта, – подчеркнул Вла-
димир Якушев, – поскольку нуждаемся 

в физиках, математиках, инженерах 
как никогда раньше. В условиях конку-
ренции, которая существует в глобаль-
ном мире, физики и математики играют 
главную роль. Мы выходим на рынки 
технологий, новых производств, и очень 
важно, чтобы в этой конкурентной 
борьбе участвовали сильные, подготов-
ленные молодые люди».  Отметим, что 
особое внимание предметам естествен-
нонаучного цикла уделяется в ряде 
тюменских общеобразовательных школ. 
Очень сильные педагоги в школах № 88, 
№ 41, № 65, гимназии №16.

С нового учебного года в Тюмени 
стартовал запуск школьных лаборато-
рий робототехники и IT-лабораторий. 
Школа № 88 стала пилотной площадкой, 

Каких-то конкретных показателей  

по количеству медалистов или побе-

дителей олимпиад там не ставят,  

а руководство региона не требует.  

Во главе угла – развитие детей.

Ф
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  поросль

где на первом этапе планируется охва-
тить 75 детей по направлению «робото-
техника» и 60 – по программированию. 
Именно эта школа выбрана для реали-
зации проекта по вполне понятной при-
чине: учебное заведение на протяжении 
нескольких лет работает по программе 
с углубленной подготовкой в области 
математики и информатики, програм-
мированием дети занимаются с началь-
ной школы. Лаборатории в школе  
№ 88 – лишь отправная точка, в следу-
ющем учебном году состоится открытие 
еще десяти «айтилабов», а число зани-
мающихся в них вырастет до 600 чело-
век. «Роболабы» объединят до 150 детей. 
Их работа построена по кустовому 
принципу. Это значит, что к одной лабо-
ратории будут относиться несколько 
школ. Все лаборатории войдут в центр 
робототехники и автоматизированных 
систем управления, создание которого 
ведется в регионе.

Все дети в течение года выберут темы 
для творческих проектов. Руководитель 
департамента информатизации Тюмен-
ской области Александр Албычев пояс-
нил: «Чтобы определить тематику работ, 
мы изучили потребности крупных 
промышленных предприятий. Часть 
из них уже предоставила нам свои тех-
нические задания. Среди предприятий 
«УГМК-Сталь», «Роснефть», «Антипин-
ский НПЗ», «СИБУР». Этим проектом 
мы закрываем определенную нишу, сле-
дующий шаг для ребенка – лаборатория 
в вузе. Я думаю, что со временем в каж-
дом вузе появятся лаборатория вроде 
фаблаба ТюмГУ».

Лаборатория для 
воплощения идей

Воплотить в жизнь практически 
любую творческую задумку – такова 
идея каждого фаблаба. Зародившись 

в США, они несколько лет назад пришли 
на российскую землю. В Тюмени фаблаб 
появился в 2014 году при ТюмГУ. 

По словам руководителя Дмитрия 
Яковлева, фаблаб открыт и для детей, и 
для взрослых. Уже пятиклашки могут 
взяться за реализацию собственного 
проекта. Уникальная лаборатория техни-
ческого творчества располагает самым 
современным оборудованием. Напри-
мер, на 3D-принтере, работающем 
по принципу наложения расплавлен-
ной нити, можно напечатать из пластика 
любой небольшой предмет. Есть здесь и 
лазерный станок, чтобы резать и грави-
ровать дерево, пластик и даже металл. 
Наличие такой техники вовсе не озна-
чает, что ребята не работают руками, они 
учатся здесь и этому.

«Важен не только сам проект, но и 
то, что прежде чем приступить к нему, 
нужно набраться новых знаний, доско-
нально изучить вопрос. Обучение идет 
быстро – ведь это очень интересно, – уве-
ряет инженер Николай Иванов. – Дети 

спустя пару месяцев практики начинают 
писать довольно сложные программы, 
и в итоге у них получаются замечатель-
ные проекты». Например, Семен Панен-
ков сделал робота Валли. Он запрограм-
мирован так, что поворачивает сна-
чала голову в поисках источника света, 
а затем поворачивается к нему всем кор-
пусом, на котором установлены солнеч-
ные батареи, таким образом он способен 
сам себя заряжать. Такие роботы, по сло-
вам Семена, нужны на космических 
орбитальных станциях, чтобы самосто-
ятельно находить, где больше освещен-
ность, и автономно заряжаться.

Солнечный двигатель на магнитной 
левитации, вращающийся светодиодный 
экран, лазерная гитара, зарядка для теле-
фона, которая работает от тепла, – это 

лишь малая часть того, что создали вос-
питанники фаблаба. 

Увлечение, 
которое может 
стать профессией

В советские годы в Тюменской обла-
сти существовало около 18 станций 
юных техников, где дети могли зани-
маться техническим творчеством. 
В 1990-е годы дополнительное образо-
вание в целом переживало не лучшие 
времена, станции канули в прошлое. 
Сейчас идет возрождение этого направ-
ления, лидером является Дворец твор-
чества и спорта «Пионер» в Тюмени, 
а именно  его отделение – центр науки, 
экологии и техники, где с завидной 
регулярностью внедряются новые про-
граммы научно-технического направ-
ления. Если лаборатория технического 

моделирования имеет богатую историю 
и существует несколько десятков лет, 
то лаборатории робототехники и про-
граммирования, 3D-моделирования 
и печати, академия сетевых технологий 
– это новые направления, которые сей-
час активно развиваются и очень вос-
требованы юными тюменцами. Самое 
главное – учреждения дополнительного 
образования помогают решить ребятам 
вопрос профориентации.

Заведующий отделением техни-
ческого творчества и робототехники 
Дворца творчества и спорта «Пионер», 
заслуженный учитель России, мастер 
спорта международного класса Вла-
димир Кипер пояснил: «Прототипи-
рование – это не просто забава, под-
ростки учатся проектировать, работать 

с серьезным оборудованием, в серьез-
ных программах, это играет важную 
роль в профориентации. Робототех-
ника – направление, пользующееся 
неизменным вниманием мальчишек, 
они приходят с мечтой создать своего 
робота, а воплощая ее, учатся констру-
ированию, программированию, ради-
отехнике. Зарождающееся отделение 
«Управление беспилотными аппара-
тами и роботизированными комплек-
сами» позволит подготовить операторов 
для работы на симуляторах. Эти зна-
ния пригодятся ребятам во взрослой 
жизни, если они будут работать, напри-
мер, в гражданской геодезии. На прак-
тике применяют свои знания и те, 
кто выбрал академию сетевых техно-
логий. Ребята сами собирают компью-
теры, занимаются администрирова-
нием, а вместе с тем присматриваются 
к профессии IT-специалиста. Наши вос-
питанники готовы выбрать инженер-
ные специальности, которые так востре-
бованы в регионе».

Директор новой школы Наталья Фо-

мичева сообщила о планах: «В следу-

ющем году мы планируем набрать пя-

тые и шестые классы. К 2020 году у нас 

будут учиться около 500 ребят. Этого 

предостаточно, потому что гениаль-

ных, талантливых ребят не может быть 

слишком много. Это единичный, точеч-

ный результат, который нельзя терять».

Прототипирование – 

это не просто забава, 

подростки учатся 

проектировать, 

работать с серьезным 

оборудованием Ф
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Сейчас программы научно-техни-
ческой направленности реализуются 
более чем в 120 организациях региона 
– школах, учреждениях дополнитель-
ного образования и негосударственного 
сектора. Охват составляет около восьми 
тысяч человек.

Физикам и 
математикам – 
зеленый свет

Долгое время из стен тюменских 
институтов, академий и университетов 
в огромном количестве выходили эко-
номисты и юристы, в сравнении с этим 
потоком число инженеров напоминало 
тоненький ручеек. Объяснение этому 
есть – недофинансирование системы 
образования в 1990-е годы. Оно при-
вело к тому, что вузы самостоятельно 
«закрывали дыры» в бюджетах, наби-
рая на коммерческие места абитуриен-
тов по наиболее востребованным тогда 
специальностям.

Планы набора в высшие учеб-
ные заведения Тюменской области 
на 2016/2017 учебный год обсуждались 
на заседании президиума региональ-
ного правительства, которое провел 
губернатор Владимир Якушев.

Директор областного департа-
мента образования и науки Алексей 
Райдер отметил, что вузами региона 
при формировании планов приема 
на будущий учебный год учтено межву-
зовское соглашение от 3 июля 2015 года 
«О совместных мерах по реализации 
приоритетов государственной поли-
тики в области высшего образования, 
направленных на модернизацию струк-
туры приема на обучение и подготовки 
в государственных вузах в Тюменской 
области».

В вузах будет значительно снижен 
либо исключен прием на непрофильные 
и дублируемые несколькими учебными 
заведениями специальности. Бюджет-
ных мест по направлениям «Эконо-
мика», «Юриспруденция» и «Менед-
жмент» или нет совсем, или их количе-
ство сведено к минимуму. Поскольку 
вузы области усиленно готовят инже-
нерные кадры для нужд предприя-

тий, большее число бюджетных мест 
выделено на технические специально-
сти. Иллюстрацией может послужить 
ТюмГУ. В 2016/2017 году на бакалаври-
ате и специалитете за счет средств феде-
рального бюджета в этом вузе смогут 
учиться 799 студентов.

Примечательно, что доля бюджетных 
мест на естественнонаучные направ-
ления первой ступени высшего обра-
зования в 2016 году составит 72,8%. 
Больше всего повезло тем, кто выбе-
рет для себя в качестве приоритетной 
область математики. В 2016 году Инсти-
тут математики и компьютерных наук 
готов принять на бюджетные места 
222 человека на девять направлений 
подготовки. Существенное увеличе-
ние числа бюджетных мест в Инсти-
туте математики и компьютерных наук 
наблюдается на «Математическое обе-
спечение и администрирование инфор-
мационных систем» – на бюджет смо-
гут поступить 54 человека (в прошлом 
году – 34). Таким образом, при распре-
делении бюджетных мест приоритет 
отдан техническому образованию, что 
согласуется с требованиями экономики 
региона. 

Отметим, что Тюменская область 
является отражением общероссий-
ской тенденции. Коллегия Министер-
ства образования и науки РФ утвердила 
объем контрольных цифр приема уже 
на 2017/2018 учебный год. Уровень бюд-
жетных мест останется неизменным по 
сравнению с предыдущими годами.  
В 2017/2018 году на первый курс посту-
пят более 575 тысяч бюджетников. 
По сравнению с 2016 годом увеличено 
число бюджетных мест по педагоги-
ческим направлениям подготовки, по 
программам в области здравоохране-
ния и медицины, сельского хозяйства, а 
также математических и естественных 
наук. В то же время уменьшится количе-
ство бюджетных мест на юридические и 
экономические специальности.

1 + 1 =  
опорный вуз

Высшее образование региона пере-
живает большие изменения. Вехой в 
истории развития двух технических 

вузов – ТюмГНГУ и ТюмГАСУ – стало 
их объединение с целью создания 
опорного вуза. Всего в России их будет 
около ста. Им предоставят право 
вести научно-исследовательскую работу 
за счет средств федерального бюджета, 
там будут работать диссертационные 
советы по профилю вуза, развернутся 
научные школы.

Ректор строительного университета 
Александр Набоков считает объедине-
ние необходимым: «Основные отрасли, 
которые развивает Тюменская область, 
– нефтегазовая и строительная. В этом 
плане региону повезло – два техниче-
ских вуза сегодня находят взаимопо-
нимание и идут в ногу со временем, 
с теми требованиями, которые к нам 
предъявляет правительство, Министер-
ство образования и науки РФ. Создание 
опорного вуза повлечет за собой только 
позитивные изменения. Это коснется 
материальной базы двух высших учеб-
ных заведений, качества образования, 
что поможет нашему региону развивать 
систему высшего образования, чтобы 
вуз находился на лидирующих пози-
циях на территории России». 

Ректор нефтегазового вуза Олег 
Новоселов отметил, что региону 
нужны качественные выпускники, 
именно они обеспечивают эффектив-
ную работу предприятий и развитие 
экономики области. Статус опорного 
вуза позволит получать трехлетнее 
финансирование из федерального бюд-
жета в размере 200 млн рублей в год.

Программа развития опорного уни-
верситета должна быть сформиро-

вана к 2016 году, реализация намечена 
до 2020 года. Сейчас она разрабатыва-
ется двумя группами вузов, особое вни-
мание уделяется повышению качества 
инженерного образования. В опорном 
университете откроются новые инже-
нерные направления, начнется подго-
товка специалистов по тем направле-
ниям, в которых нуждается наш регион, 
а также соседние Свердловская, Том-
ская, Омская области. 

В поисках 
уникального пути

Кардинально меняется судьба еще 
одного вуза области – Тюменского госу-
дарственного университета. Он вошел 
в проект 5–100, который направлен 
на повышение конкурентоспособности 
российских университетов. В стране 
через пять лет должны появиться уни-
верситеты-лидеры с эффективной 
структурой управления и международ-
ной академической репутацией, способ-
ные задавать тенденции развития миро-
вого высшего образования. Еще в 2012 
году в майском указе президента дано 
поручение правительству вывести пять 
российских вузов в число 100 лучших 
в мире к 2020 году.

Реализация программы намечена 
на нынешний год. На федеральном 
уровне на 2016–2017 годы вузам-участ-
никам проекта выделено 14,5 млрд 
рублей, однако пока неизвестно, какую 
именно сумму получит каждый вуз, 
первые средства университет увидит 
лишь после того, как защитит дорож-
ную карту, а это случится в марте 2016 
года.«Университету предстоит найти 

72,8%
составит доля бюджетных мест на 
естественнонаучные направления 
первой ступени высшего образова-
ния в 2016 году

Программа развития опорного универ-
ситета должна быть сформирована  
к 2016 году, реализация намечена  
до 2020 года.
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Каждый руководитель задается вопросом – 
как повысить уровень продаж. Проблема не 
нова, но меняются подходы к ее решению. 
Малый и средний бизнес сегодня требует 
более точных навыков в этой области.

Продавцы берутся за ум
Центр профессиональной переподготовки «Ла-

боратории знаний ASTRA» в Тюмени делает акцент 
на «умных продажах». Это особая сфера, поскольку 
нельзя технологически сложное оборудование про-
давать так же, как товары повседневного спроса. По 
мнению директора «Лаборатории знаний» Ольги За-
кировой, такие продажи характеризуются длинным 
циклом, умением выстраивать долгосрочные отно-
шения с клиентом уровня руководителей компании.

Зачастую продавец, имеющий техническое об-
разование и разбирающийся во всех тонкостях 
сложнейшего оборудования, не умеет входить в кон-
такт с клиентом и презентовать товар. Кроме того, 
он может быть психологически не готов продавать. 
Инженера необходимо научить преодолевать этот 
барьер, что успешно и делают ведущие тренингов 
«Лаборатории знаний ASTRA».

Тренинги по «умным продажам» востребованы у 
инжиниринговых предприятий. Например, их прош-
ли специалисты таких компаний, как «Торг-Техника» 
(поставки холодильного и торгового оборудования), 
«Пожгазприбор» (разработка и производство систем 
пожарной безопасности), «Технология Тюмень» 
(разработка и внедрение проектов программно-ап-
паратных комплексов ГЛОНАСС), «Тюмень Прибор» 

(поставки систем автоматизации управления, тесто-
вого и измерительного оборудования).

«Липкий» сервис уходит в прошлое
«Человек без улыбки на лице не должен открывать 

магазин», – гласит китайская народная мудрость. 
Чем выше уровень сервиса, тем больше объем про-
даж. Но современный сервис значительно отличает-
ся от того, которому обучали 3–5 лет назад, отмечает 
Ольга Закирова. Он стал прозрачнее, функциональ-
нее, спокойнее. Навязчивый и «липкий» сервис ухо-
дит, а вот строить другой, партнерский, с изюминкой 
многим компаниям еще предстоит научиться.

Долгое время пристальное внимание теме сервиса 
уделяли в основном гостиницы и рестораны, однако 
сейчас и другие организации сферы услуг – меди-
цинские  центры, салоны красоты, фитнес-залы и т. 
д. – начали работать в этом направлении. Руководи-
тели организаций стали понимать, что для повы-
шения уровня сервиса недостаточно одной меры. 
Так, «тайный покупатель» не научит сотрудников 
общаться с клиентами. Участники занятий «Лабо-
ратории знаний ASTRA» знакомятся с различными 
инструментами, овладевают приемами современно-
го подхода к коммуникации с клиентами.

Как стать руководителем от бога?
Широко распространенная ситуация – специ-

алист получил повышение, а вместе с ним – команду, 
которой ему предстоит управлять. Он прекрасный 
профессионал, но в качестве руководителя не так 
хорош. Однако быть успешным управленцем можно 
и нужно учиться, уверена Ольга Закирова.

Тема менеджмента обширна и включает в себя 
множество разделов: «Прикасаемся к основам психо-
логии управления», «Формируем команду», «Ставим 

задачи, делегируем, координируем», «Управляем 
контактом», «Управляем группой людей», «Мотиви-
руем персонал».

Этому и многому другому в «Лаборатории знаний» 
учат как тюменские специалисты, так и опыт-
ные профессионалы из компании «РКН» (Санкт-
Петербург), являющейся партнером центра. Ольга 
Закирова добавила, что задача тренера – сделать так, 
чтобы людям захотелось меняться: «Тренинг – это не 
только теоретические знания, но и вдохновение, за 
ним чаще всего и приходят на наши занятия».

Образование

свою уникальную модель развития, 
нельзя повторить путь Кембриджа, 
у нас своя история. Чтобы добиться 
успехов, нужно сплоченно работать, – 
уверен ректор ТюмГУ Валерий Фальков. 
– В вузе программу поддержали и педа-
гоги, и студенты».

Программа ориентирована на подго-
товку тех, кто способен в условиях гло-
бальной конкуренции проектировать 
новые виды деятельности, преобразо-
вывать социальную среду, создавать 
успешный бизнес.

Часть изменений университет ощу-
тит довольно быстро. Постепенно будут 
исчезать непрофильные направления, 
не пользующиеся спросом у студентов; 
уменьшится число заочников; увели-
чится процент иностранных профес-
соров. Полностью эффект от участия 
тюменского вуза в проекте и реализа-
ции программы можно будет ощутить 
через 15–20 лет. 

Школа подготовки 
к реальности

В регионе растет число новых раз-
ноплановых производств, а кадры 
для них по международным стандар-
там не готовит ни один из региональ-
ных вузов. Работодатели предъяв-
ляют вполне обоснованные претензии 
– учебные заведения готовят выпуск-
ников, которые не обладают необхо-
димыми для производства знаниями, 
новоиспеченных специалистов при-

ходится переучивать. Чтобы прибли-
зить выпускника к реальной жизни, в 
Тюменской области с 2015 года запу-
щена Политехническая школа. 

Учениками школы стали студенты 
естественнонаучных и физико-тех-
нических направлений подготовки 
тюменских вузов. Обучение бесплат-
ное, все затраты берут на себя заказ-
чики, то есть предприятия и органи-
зации, которым требуется получить 
высококвалифицированных специ-
алистов. Каждая программа форми-
руется под конкретного заказчика и с 
непосредственным участием его пред-
ставителей. В процессе обучения сту-
денты принимают участие в решении 
реальных производственных про-
блем – это позволит не передавать зна-
ния, а научить думать. Таким образом, 
обучение максимально приближено 
к производству, что является одним 
из принципов организации Политех-
нической школы.

По словам директора Леонида Брил-
лианта, главной задачей школы явля-
ется подготовка инженеров новой 
формации, управленцев производ-
ственных процессов. Новое учебное 
заведение – это продукт инициатив 
губернатора Тюменской области Вла-
димира Якушева и трех университе-
тов – Тюменского государственного, 
Тюменского государственного нефте-
газового и Тюменского государствен-
ного архитектурно-строительного. 

Первый заместитель губернатора 
Наталья Шевчик подчеркнула, что с 
подписанием соглашения тюменские 

вузы получили возможность реализо-
вывать совместные проекты, привле-
кать к ним лучшие кадры, тем самым 
поднять на более высокий уровень 
образовательный процесс по техниче-
ским специальностям. 

Образование Тюменской области 
всегда оперативно отзывалось на тре-
бования экономики. Вспомним период 
бурного освоения севера Западной 
Сибири, когда потребовались профес-
сионалы для нефтегазового комплекса, 
но существующие тогда в Тюмени 
вузы (педагогический и сельскохо-

зяйственный) не готовили специали-
стов необходимого профиля. Кузницей 
кадров стал Тюменский индустриаль-
ный институт. Вуз справился с зада-
чей государственной важности. Совре-
менная система образования региона 
продолжает идти в ногу со временем и 
отвечает на новые вызовы. 

Студенты 

принимают участие 

в решении реальных 

производственных 

проблем – это позволит 

не передавать знания, 

а научить думать. 

Екатерина Скворцова

За лучшими продажами идут в ASTRA

«Лаботатория знаний ASTRA»
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 29, 
тел.: 8 (3452) 500-610,
www.laastra.com
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Л
идерами всемирного 
рейтинга «Индекс 
эффективности логи-
стики» на протяжении 
последних десяти лет 
являются такие эко-
номически развитые 

страны, как Германия, Голландия и 
Бельгия. В этом рейтинге, составля-
емом Всемирным банком, в 2007 году 
Россия занимала 102 место из 153, разме-
стившись рядом с Ливией и Египтом,  
в 2014-м уже поднялась на 93 строчку 
из 163. При этом логистика в современ-
ном виде начала развиваться у нас  
не так давно.

Торговая логистика

О новом для транспортной инфра-
структуры Тюменской области явле-
нии – логистических центрах, впер-
вые заговорили в 2014 году. Среди 
потенциальных инвесторов, заявив-
ших о намерении построить в регионе 
свой распределительный центр, было 
ЗАО «Тандер», владелец торговой сети 
«Магнит». Их распределительный 
комплекс стоимостью 1,5 млрд рублей, 
разместившийся на 200 тыс. кв. 
метров, открылся в начале 2016 года.

«Фактически Тюменская область 
получает новую отрасль – логи-
стику, – прокомментировал наме-
рения инвесторов в мае 2014 года 
заместитель директора департа-
мента инвестиционной политики и 
государственной поддержки пред-
принимательства Тюменской обла-
сти Андрей Саносян. – Тюмень, име-
ющая удобную железнодорожную 
и автомобильную развязку, полу-
чает важную составляющую, кото-
рой не хватало, новые формы и схемы 
товарооборота».

Четыре логистических проекта реа-
лизуются на территории региона  
в настоящее время, их открытие 
даст области около 2,2 тыс. рабочих 
мест. Суммарный объем инвести-
ций в логистические центры – 4 млрд 
рублей.

Федеральная торговая сеть  
«X5 Ритейл Групп» строит свой логи-
стический центр в Тюменском рай-
оне, затраты проекта – 1,2 млрд 
рублей.

Сеть магазинов «Красное и Белое» 
(СПС-Инвест) ведет строительство 
логистического центра в Ялуторовске. 
Размер инвестиций – 800 млн рублей. 
Компания «Партнер-маркет» вне-

дряет проект с инвестициями в 1,015 
млрд рублей. Задумался о логистике 
и мясокомбинат «Ялуторовский», он 
строит в Тюмени центр площадью  
4,5 тыс. кв. метров. 

3 млн авиапассажиров в год

Воздушные ворота Тюменской обла-
сти – аэропорт Рощино, преображе-
ние которого в межрегиональный хаб 
завершится в 2016 году. На данный 
момент строительные работы проходят 
в основном терминале аэропорта, под-
рядчики демонтировали старое здание, 
залили фундамент, установили каркас 
нового корпуса и смонтировали эска-
латоры и ленты для разгрузки багажа.
Площадь воздушной гавани теперь 
составляет 8 тыс. кв. метров. Здесь раз-
местятся 12 стоек регистрации, вдвое 
больше, чем до реконструкции. После 
завершения строительства площадь 
аэропорта возрастет в четыре раза –  
до 25 тыс. кв. метров.Ввод в эксплуата-
цию этого корпуса позволит увеличить 
пропускную способность аэропорта  
с 1,4 млн пассажиров до 3 млн, именно 
этого показателя намерено достичь 
руководство Рощино до 2030 года. 
Кстати, с начала реконструкции аэро-
порт ни на один день не прекращал 
свою деятельность.

По словам генерального дирек-
тора Рощино Игоря Лужбина, вскоре 
в Тюмени должен появиться магазин 
беспошлинной торговли Duty Free. 
Однако, несмотря на заявку на между-
народный уровень, в текущих условиях 
Рощино намерено сконцентрироваться 
на развитии внутрироссийских марш-

рутов. Что касается ближнего зару-
бежья, то аэропорт совместно с авиа-
компанией «Руслайн» прорабатывает 
вариант запуска прямого рейса в один 
из городов Казахстана. Реконструкция 
позволит аэропорту стать межобласт-
ным хабом, крупным пересадочным 
транспортным узлом, призванным 
помочь жителям Урала и Сибири пере-
мещаться между различными регио-
нами страны. Это, по мнению замести-
теля губернатора Евгения Заболотного, 
существенно улучшит инвестклимат  
в регионе.

В Тобольск – на вертолете

Неожиданный и интересный с точки 
зрения бизнес-туризма проект по разви-
тию малой авиации намерена реализо-
вать в Тюмени в 2016–2017 гг. компания 
«Хелипорты России». Ее глава, руково-
дитель «НДВ Групп» Александр Хруста-
лев, подписал соглашение с руковод-
ством области о создании вертолетного 
комплекса «Хелипорт Тюмень» стоимо-
стью 800 млн рублей. Таким образом, 
уже в течение ближайших двух лет в 
области появится услуга аэротакси. 

«Мы считаем Тюмень одним из самых 
привлекательных регионов. Он должен 
развиваться с точки зрения аэротуризма, 
мы видим множество маршрутов, клю-
чевым станет Тобольск, – уверен Алек-
сандр Хрусталев. – Земельный участок 
нам выделен. Это около 4,5 га. Сейчас 
переходим к стадии подготовки доку-
ментов. Постараемся в этом году присту-
пить к строительству».

Тюменский хелипорт будет работать 
в основном на бизнес-туризм. «До сих 

пор считается, что вертолет – игрушка 
для богатых. Это далеко не так, верто-
лет – полезная техника, которая эконо-
мит время, – подчеркнул руководитель 
холдинга. – Те же бизнесмены Тоболь-
ска, которым нужно в Тюмень по делам, 
встанут перед выбором: либо потерять 
весь день, либо за 2–3 часа слетать туда 
и обратно, решив все вопросы». Стои-
мость перелета, по словам главы компа-
нии, составит 22 тыс. рублей с человека, 
при условии полной загрузки вертолета 
(всего в нем четыре места).

Все дороги ведут 
к клиенту
Как меняется транспортная структура региона, 
необходимая для развития экономики

Тюменский регион – крупный транс-

портный узел, мощный комплекс  

с большим техническим и интеллектуаль-

ным потенциалом. Ежедневно по его желез-

нодорожным путям следуют более  

200 пассажирских и грузовых поездов, а зона 

обслуживания проходит по трем субъек-

там Российской Федерации (Тюменская, 

Свердловская, Омская области), охватывая 

26 муниципальных образований

,,

Железнодорожную инфра-
структуру Тюменской области 
оценил заместитель начальни-
ка СвЖД по территориальному 
управлению в тюменском реги-
оне Сергей Нех

В транспортной логистике наи-

более эффективным считается 

маршрут, по которому возможно 

доставить груз в кратчайшие сро-

ки с минимальными затратами и 

минимальным вредом для товара. 

В современных логистических 

центрах компании одновременно 

занимаются обработкой и хране-

нием грузов на складе, таможен-

ным оформлением и распреде-

лением товаров. Их появление 

напрямую связано с развитием 

транспортной инфраструктуры и 

экономики региона.
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Вторые и третьи пути

В феврале 2014 года глава РЖД Вла-
димир Якунин подписал в Тюмени 
соглашение с руководством Тюменской 
области и автономных округов о взаи-
модействии и сотрудничестве в обла-
сти железнодорожного транспорта. По 
мнению президента компании, актив-
ное развитие на севере УФО ряда круп-
ных промышленных предприятий тре-
бует развития соответствующей транс-
портной инфраструкторы.

За последние 15 лет погрузки нефте-
наливных грузов в тюменском регионе 
Свердловской железной дороги увели-
чились в 13 раз – с 0,9 млн тонн  
в 2000 году до 11,9 млн тонн в 2015 году, 
об этом в феврале 2016 года заявил 
президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров.  
Самые крупные партнеры РЖД в реги-
оне – предприятия компании «СИБУР» 
и Антипинский нефтеперерабатыва-
ющий завод. На их долю приходится 
более 91% погрузок в Тюменской обла-
сти. Начиная с 2008 года объем погру-
зок на станции Тобольск вырос  
в 2,3 раза и достиг по итогам 2015 года  
6 млн тонн. 

Крупные промышленные предпри-
ятия Тюменской области серьезно 
загружают железнодорожную сеть, 
проходящую по территории региона. 
О необходимости ее развития на таких 
участках, как Тобольск – Сургут, где 
наращивает объемы производства 
СИБУР, говорится уже не первый год. 
Еще в 2014 году руководство Свердлов-
ской железной дороги заявляло  
о намерениях построить вторые пути 
от Тобольска до Сургута и разъезды  
на участке Сургут – Коротчаево. В фев-
рале 2016 года СвЖД объявила о начале 
реализации проекта. 

Строительство вторых путей обой-
дется СвЖД в 6,1 млрд рублей. В 2016 го- 
ду запланирована сдача 39,1 км путей 
на пяти перегонах участка Демьянка – 

Сургут: Салым – Качипенг – Сивыс-Ях 
(18,53 км), Тангинский – Островной 
– Обский (12,63 км), Игль – Южный 
Балык (7,98 км); будут построены разъ-
езды на перегонах Апака – Парка, Хас-
лят – Хохорэй, Яник – Ханымей, Хохо-
рей – Пурпе, Топумей –Яник, Парка– 
Хослят, Ноябрьск-2 – Топумей. Станции 
Тобольск и Демьянка реконструируют.

Продолжатся начатые в 2014 году 
работы по строительству третьего глав-
ного пути на участке Косулино – Баже-
ново Транссибирской магистрали. Дан-
ный участок технологически связан 
с линией Тобольск – Сургут – Корот-
чаево, являясь барьерным местом для 
пропуска вагонопотока с нефте- и газо-
химических предприятий севера УФО. 

Кроме того, программа модерниза-
ции железнодорожного пути предус-
матривает работы на восьми участках 
общей протяженностью 83,3 км.

Софинансирование мостов  
и трасс

Дорожная сеть Тюменской области  
в 2015 году увеличилась на 124,5 км  
и составила 19 тыс. 262 км. Как заявил 
Евгений Заболотный, одна из страте-
гических задач дорожной программы 
региона – создание магистралей непре-
рывного движения в Тюмени, ликви-
дация разрывов улично-дорожных 
сетей и увеличение их пропускной 
способности.

По его словам, в 2016 году регион 
продолжит работу с Росавтодором по 
приведению в нормативное состояние 
федеральных трасс, а также отремон-
тирует 273 км региональных и местных 
дорог. По данным областного прави-
тельства,  
в 2014 году нормативное состояние 
региональных и местных дорог  
на территории области превышало 
среднероссийский уровень. Однако 
этот же показатель в отношении феде-

ральных трасс составлял всего 42%. 
В 2015 году началась реконструкция 
моста через реку Тобол, проведены 
работы на проблемных участках дорог 
Тюмень – Ханты-Мансийск и Тюмень 
– Ишим. По итогам 2015 года в общей 
сложности отремонтировано  
145 км дорог федерального значения, 
что позволило на 17% процентов улуч-
шить показатель нормативного состоя-
ния этих трасс в регионе. 

Тюменская область первой в стране 
подписала соглашение о софинанси-
ровании реконструкции федераль-
ных транспортных артерий за счет 
средств областного бюджета. Эта 
модель сотрудничества позволила 
ускорить ремонт ряда важных про-
блемных дорожных объектов на тер-
ритории региона. В прошедшем году 
211 км дорог регионального и местного 
значения приведены в нормативное 
состояние.

Наиболее важная стройка, прохо-
дящая сейчас на дорожной сети реги-
она, – реконструкция моста через реку 
Тобол на 123 км автодороги Тюмень – 
Тобольск – Ханты-Мансийск. Объем 
финансирования составляет 2 млрд  
725 млн рублей. Старый мост противо-
стоял испытанию временем более  
30 лет – с 1984 года, сейчас он нахо-
дится в аварийном состоянии и рабо-
тает в реверсированном режиме. ОАО 
«Мостострой-11» построит новый мост 
параллельно, на расстоянии 25 метров 
от существующего. Полная длина соо-
ружения – 644,57 метра. В то же время 
на старом мосту отремонтируют и уси-
лят опоры, полностью заменят пролет-
ные строения. 

Особенность проекта реконструкции 
в том, что часть строительных работ 
будет вестись на условиях софинан-
сирования правительством Тюмен-
ской области. Дорожники планируют 
открыть движение по новому мосту 

к концу 2016 года. Новое сооружение 
будет соответствовать технической 
категории – «скоростная дорога». Про-
пускная способность вырастет с одной 
тысячи до семи тысяч автомобилей  
в сутки.

Владимир Маторин,  
генеральный директор 
тюменской транспортной 
компании  
ООО «НегабаритСервис 72» 

– Главное достоинство региона – 

близость к северным округам. В то 

время как в Центральной и Западной 

России наметился спад объемов 

перевозок, спрос нефтегазодобыва-

ющих предприятий Севера на услуги 

дальнобойщиков по-прежнему 

высок. Из-за рубежа в Центральную 

и Западную Россию стало меньше 

поступать оборудования и других 

грузов.

Павел Захаров
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Фильтр 
Юмачикова 
ООО «Инжени» занимается созда-

нием модулей фильтрации нефти, 

которые позволят предотвратить 

попадание в насосные секции песка 

и механических примесей в про-

цессе нефтедобычи, что обеспечит 

бесперебойную работу глубинных 

насосов. 

Команда разработчиков трудится 

над созданием нефтяных фильтров 

собственной оригинальной кон-

струкции на протяжении нескольких 

лет. Одна из первых разработок 

– Фильтр скважинный самоочищаю-

щийся Юмачикова (или сокращенно 

ФССЮ) – сегодня успешно эксплуати-

руется на нефтяных месторождениях 

компании «Татнефть» и неодно-

кратно подтвердила свою эффектив-

ность.

«Наш проект прошел серьезную 

экспертизу – процедура рассмо-

трения заняла несколько месяцев, 

– рассказывает автор проекта 

Рашит Юмачиков, – и, конечно, нам, 

разработчикам, приятно получить 

признание подобного уровня».

Газ в переработку 
ООО «Инновационная компания «Метакон» 

проектирует энергохимический комплекс 

переработки сжигаемого в факелах попутного 

нефтяного газа (ПНГ) в товарный природный газ 

в любых объемах и прямо на месторождениях. 

При этом получившийся продукт можно исполь-

зовать в энергоснабжении населенных пунктов 

промышленных объектов в местах нефтедобы-

чи или приближенных к ним.

Разработчики предлагают проводить преоб-

разование с помощью реакции каталитического 

парового риформинга, а также использовать 

природный газ на энергоустановках для соб-

ственных нужд, обеспечивая объекты нефтедо-

бычи тепловой и электрической энергией.

Планируется, что данный комплекс из-за блоч-

ной конструкции и, следовательно, простоты 

монтажа позволит снизить затраты и повысит 

долю утилизации ПНГ на месторождениях с 

недостаточной инфраструктурой для вывоза 

углеводородов.

Компанией создана экспериментальная 

мобильная установка комплекса, успешно про-

ведены испытания на месторождении в Югре, 

получено положительное заключение незави-

симой экспертизы и поданы заявки на получе-

ние лицензий и патентов.

Изобретение заинтересовало специалистов 

Роснефти.

Выгода из воздуха 
ООО «Электрорам» проектирует, изготавливает и монтирует гидроагре-

гаты-генераторы пневматической энергии с последующим преобразо-

ванием ее в полезную мощность. Проект относится к энергосбережению 

и энергоэффективности производства технических газов из воздуха. 

Результат достигается путем использования энергии возобновляемых ис-

точников (гидроэнергии) и прямого, эффективного ее преобразования  

в энергию сжатого воздуха.

На сегодня генерация пневматической энергии при производстве техни-

ческих газов из воздуха традиционными воздушными компрессорами с 

электроприводом получается очень дорогой. Эта проблема сдерживает 

рост мирового рынка технических газов, используемых практически во 

всех отраслях промышленности, замедляет рост экономики в целом и 

требует скорейшего разрешения, уверены в компании.

Она решается путем прямого бесступенчатого преобразования гидрав-

лической энергии низконапорных природных и техногенных водотоков в 

пневматическую энергию, необходимую в производстве технических газов 

из воздуха, что существенно повышает эффективность ее преобразования 

в полезную мощность.

Себестоимость готового продукта-технического газа при этом на 40–50% 

ниже, чем при использовании воздушных компрессоров с электроприво-

дом, используемых в традиционной технологии производства технических 

газов из воздуха.

Рентабельность проекта  при существующих рыночных ценах на техниче-

ские газы составляет более 100%. Срок окупаемости – не более четырех 

лет. Компания в перспективе планирует производство и продажу генера-

торов по инновационной технологии на совместных предприятиях или 

собственных площадках.

Энерготех

Энерготех

Энерготех
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Наши в Сколково
Сообщество стартапов – участников проекта «Сколково», 
по данным отчета о деятельности за 2015 год, превысило 
1100 компаний из 49 регионов России. В Сколково тру-
дятся и пять перспективных тюменских компаний – три 
входят в кластер Энергоэффективных технологий, по 
одной представлены в кластерах Биомедицина и Инфор-
мационные технологии.

Продвижение

Моя твоя понимай 
ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем» (ОКАС) занима-

ется созданием вопросно-ответной IT-системы CortiphicQA (Corticomorphic 

Question-Answering System). Такая система сможет обрабатывать устные во-

просы и отвечать на них на естественном, понятном человеку языке. Таким 

образом, речь идет о системе искусственного интеллекта, максимально 

приближенной к человеческому мышлению.

Суть разработки в том, чтобы научить искусственный интеллект самообу-

чаться, самостоятельно вырабатывать новые знания и уметь взаимодей-

ствовать с человеком. Сейчас в мире начинается переход к новым нейро-

морфным и кортикоморфным технологиям, подобным нервной системе 

и коре головного мозга. За счет сложных архитектур эти системы могут 

быть не только пассивными инструментами, как привычные компьютеры. 

Они могут обеспечивать самостоятельное мышление, синтезировать новые 

знания.

Разработка ОКАС открывает путь к созданию совершенного нового типа 

поисковых систем, которые будут не только находить информацию, но и 

консультировать, советовать, решать задачи, строить ассоциации. В общем, 

мыслить практически как живой человек. 

Исследователи создали программные модели нейронов клеток мозга и кор-

тикоморфные искусственные нейронные сети. Так как нейросети состоят из 

миллиардов клеток, вручную нарисовать их невозможно. Тюменцы решили 

эту проблему, создав технологию кибергеномики. Специальный алгоритм 

обеспечивает рост, развитие и гибель искусственных нейросетей.

Есть и приложение для нейросерверов «Тасо нейроконструктор», обслужи-

вающее запросы сервера на вычислительных узлах. 

Новый поисковик на основе разработки тюменского предприятия может 

появиться уже в 2017 году, уверены в компании.

Заплыв с черепахами 
ООО «Крисаф» занимается разработкой инноваци-

онной системы – тренажера для восстановления 

пациентов с нарушением (ослаблением, полной 

потерей) произвольных движений. Планируется, что 

установка сможет использоваться для реабилитации 

детей с ДЦП, пациентов после инсульта, спинальной 

травмы.

Тренажер представляет собой аппаратно-программ-

ный комплекс полной разгрузки веса пациента 

с помощью системы подвесов в горизонтальном 

положении. Это позволяет тренировать двигатель-

ную функцию туловища и нижних конечностей в 

автоматизированном режиме. Аппарат планируется 

выпускать в двух модификациях: напольная кон-

струкция, крепление к потолку.

Система подвесов состоит из пневмоцилиндров 

специальной конструкции, оснащенных электро-

приводами и манжетами для поддержки каждого 

отдела тела. Тренажер имеет ручную настройку под 

антропометрические данные пациента.

Он имитирует нахождение человека в воде. Специ-

альная пневматическая система уравновешивает 

вес пациента. Таким образом, находясь в состоянии 

покоя и равновесия, пациент сам может построить 

движения при малой силе и недостатке коорди-

нации. Прибор можно использоваться на ранних 

стадиях восстановительного периода в качестве 

физиотерапии. Процесс реабилитации автоматизи-

рованный, так что его применение снизит нагрузку 

на медицинский персонал.

В основу реабилитационного процесса положена 

идея эффективной мотивации пациента путем его 

погружения в игровую виртуальную 3D-среду. Паци-

ент управляет персонажем в виртуальной игровой 

среде через датчики положения, которые отслежи-

вают движения человека и передают информацию в 

компьютер. Пациента фактически вовлекают в игру 

и тем самым мотивируют на участие в реабилитаци-

онном процессе. Это первая в истории реалистичная 

компьютерная среда, доступная детям с нарушением 

двигательной функции.

Ребенок имеет возможность проявить активность, 

свойственную его более здоровым сверстникам: 

исследовать подводный мир, выполнять различные 

задания, заниматься фотографированием и поиском 

сокровищ, а также соревноваться в мини-играх с 

дельфинами, мантами и черепахами.

ИТ

Биомед
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Старт
2

3

4

5

7

10

25

23

Вы получили Грант. 

4 шага вперед

Вас защитила Лариса Невидайло. 

2 шага вперед

Упала цена на нефть.

3 шага назад

Вы попали в реестр недобросо-

вестных поставщиков.

4 шага назад

Пройди 
кризис

Вы получили налоговые льготы.

4 шага вперед

Спасибо санкциям! Конкурент 

ушел с рынка. 

3 шага вперед

Поставки оборудования из-за 

рубежа задерживаются.

Пропустите 1 ход

Падение рубля.

2 шага назад
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Финиш

13

14

15

30

29

28

27

32

20
19

18

Ваш бизнес захватили рейдеры.

Вернитесь на «Старт»

Вас ведет за руку Вадим Шумков. 

3 шага вперед

Сдача годового отчета.

Пропустите ход

Игра

На приём к губернатору – 

бросайте кубик еще раз. Если 

выпало от 1 до  3 – вернитесь 

на 3 шага назад, если от 4 до 6 – 

перейдите на 3 шага вперед.

Вы получили госзаказ.

3 шага вперед

Правила игры:
Вы начинаете игру с поля «Старт». Задача – пройти через 

кризис к финансовому благополучию вашей компании. 

Каждый игрок по очереди бросает кубик или пользуется 

приложением для смартфона, имитирующим бросок ку-

бика (QR-код на приложение расположен в левом нижнем 

углу страницы).

После выпадения числа от 1 до 6 игрок проходит анало-

гичное количество шагов. При попадании на кружок  

с определенным условием игрок выполняет его.

Первый из игроков, достигший поля «Финиш», объявляет-

ся победителем. 

Рекомендованное число игроков – от 2 до 4.

Игру для вас придумали Артем Кушнир, Иван Литкевич и Иван Чупров
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От редакции

«Что это такое?» –
спросит иной читатель, глядя на обложку спецвыпуска «Читаем Вслух», при-

уроченного к III Тюменскому инвестиционному форуму. В форме коллажа мы 
постарались представить как федеральные, так и местные экономико-инвести-
ционные реалии. 

В центре – ожидаемо фигура губернатора Тюменской области Владимира 
Якушева. Рядом с ним Борис Титов, уполномоченный по правам предприни-
мателей при президенте РФ. По правую руку – замгубернатора Вадим Шумков, 
постоянный гость форума спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Лариса Неви-
дайло, тюменский бизнес-омбудсмен, неслучайно стоит рядом с Нарышкиным. 
Пока ни одна её законотворческая инициатива не была одобрена Госдумой. 
Надеемся, что такое соседство на нашей обложке поможет пролоббировать про-
екты Ларисы Кирилловны.

Кто эти парни, стоящие в штрафной стойке? Это молодые и перспективные – 
Андрей Потапов, Павел Белявский, Роман Чуйко, Гариф Ромашкин, Андрей 
Саносян. Их роль в кризисных условиях и отбивать «голы», и выслушивать кри-
тику, подобную той, что болельщики отправляют в адрес сборной России по 
футболу. Но одновременно они, как и футбольная сборная, – источник постоян-
ной надежды на лучшее.

Эдуард Омаров, глава региональной «Опоры России», сидит за столом и 
пишет очередную книгу. Бутылка с водой – намёк на его бизнес («Кванта +»).

На воздушном шаре, оторванный от России-дауншифтера, улетает Герман 
Оскарович Греф. Рядом с ним на рубле катит Эльвира Набиуллина.

Крепко стоят на земле представители тюменского бизнеса – Геннадий Ряза-
нов («КРиММ») с мешком картошки, Оксана Величко («Тюменский бройлер»)  
с курицей, Евгений Задорожный («РН-Уватнефтегаз») с канистрой нефти. 

Из окон бизнес-центра смотрят на нас настоящие акулы коммерции – Олег 
Чемезов, Владимир Шевчик, Дмитрий Горицкий.

Вы можете найти в этом коллаже и свои смыслы. И поиграть в игру на  
стр. 36 – 37, чтобы выйти из кризиса победителем вместе с героями обложки  
и другими фигурантами тюменских экономики и промышленности.

3  Хронология 
Три года, три форума

4 Гость 
 

Борис Титов: Настала 
пора уходить от 
сверхцентрализации доходов

6  Персона 
Владимир Якушев: Нет ощущения, что мы 
находимся в изоляции

 Тема номера 

Промышленность 
Миссия выполнима

14  ТЭК 
Столпы, мечты и кадры

18  АПК 
Поле деятельности

28 Образование 
Инженерная поросль

32 Логистика и транспорт 
Все дороги ведут к клиенту

22  Спецпроект 
Свое место 
Депутаты областной думы выбирали между 
городом и деревней 

34  Продвижение 
Наши в Сколково

36  Игра 
Пройди кризис

10
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В 2016 году тюменское 
предприятие с почти десятилетней 
историей намерено запустить 
современную линию по 
производству алюминиевых 
композитных панелей. Ежегодное 
расширение линейки продуктов — 
главная гордость развивающегося 
предприятия.

Отсчет своей истории тюменская 
производственная фирма «ПолимерПласт» 
ведет с 2006 года. За это время предприятие 
значительно расширило ассортимент 
выпускаемой продукции. Сейчас на заводе 
производятся материалы для эффективного 
утепления жилых домов и производственных 
помещений. Также с 2014 года было запущено 
производство теплых полистиролбетонных 
блоков, подходящих для малоэтажного 
строительства и в качестве межквартирных 
перегородок.

Начинало свою деятельность предприятие 
на скромном российском оборудовании,  
производственные площади составляли всего 
200 кв. м. Сейчас производственные мощности 
завода – 500 тыс. куб. м в год,  
а общая производственная площадь выросла до 
6 тыс. кв. м. В 2009 году компания полностью 
обновила производственные линии. Сегодня 
ПолимерПласт – это три завода, расположенные 
в Тюмени и Сургуте. 

Среди партнеров предприятия – крупные 
строительные компании и торговые сети: 
«Строительный двор», «Южный», «Орион», 
Leroy Merlin, «СибСтройСервис» и другие. 
ПолимерПласт обеспечивает материалами 
утепления не только Тюмень, но и города всего 
Уральского федерального округа.

Движение – жизнь
Для компании 

важно отвечать всем 
потребностям клиентов. 
Именно поэтому она 
постоянно расширяет 
ассортимент.

В 2014 году было 
запущено производство 

пеноформа — формованного пенополистирола. 
Он подходит для утепления фасадов под 
штукатурку — запеченные монолитные 
формы впитывают меньше влаги, чем 
пенопласт, но все-таки «дышат». Еще один 
продукт предприятия – экструдированный 
пенополистирол — используется в строительстве 
автодорог для защиты от промерзания или 
оттаивания грунта, а также при устройстве 
теплоизоляции фундаментов и утеплении 
лоджий. Плотный материал не пропускает 
влагу, полностью исключает попадание воды. 
Для многоэтажного строительства компания 
изготавливает полистиролбетонные перемычки. 
Их используют для перекрытия дверных 
или оконных проемов во время возведения 
монолитно-каркасных домов. 

Один из тюменских заводов ПолимерПласта 
преназначен исключительно для производства 
полистиролбетонных блоков. Построенные 
из них здания не требуют дополнительного 
утеплителя, при соблюдении всех строительных 
норм. Небольшой вес блоков позволяет 
сократить нагрузку на фундамент, что особенно 
удобно при строительстве в местах протекания 
подземных вод вблизи поверхности земли.

Здания, построенные с использованием 
материалов ПолимерПласта, можно увидеть 
повсюду: они востребованы при возведении 
многоэтажек и частных домов. Также тюменская 
продукция применяется при утеплении водо-, 
газо- и нефтепроводов.

Помимо высоких потребительских 
характеристик, изготовленные в Тюмени 
утеплители интересны покупателям и по другим 
причинам: цену материалов не увеличивают 
транспортные расходы на доставку.

Вся продукция завода сертифицирована, 
имеет необходимые санитарно-
эпидемиологические и пожарные заключения. 
Компания регулярно проводит добровольные 
испытания своей продукции в независимых 
лабораториях. На предприятии есть и 
собственное лабораторное оборудование, что 
позволяет постоянно контролировать качество 
выпускаемой продукции. 

Планы на будущее
Главным принципом 

развития предприятия 
остается расширение 
ассортимента. Сегодня 
ПолимерПласт работает 
над запуском новой 
продукции – алюминиевых 
композитных панелей, 

используемых в облицовке фасадов зданий, 
объектов транспортной инфраструктуры, 
а также в рекламном бизнесе. Будущие 
заказчики не ограничены в выборе цветовых 
решений: панели могут быть любого цвета, 
в том числе имитирующие дерево, камень 
и другие материалы. «Алюминиевые 
композитные панели легко монтировать на 

здания любой формы: если требуется обогнуть 
угол или облицевать овальный объект, это 
не составит никакого труда. Алюминиевый 
композит способен придать любому зданию 
презентабельный вид», – отметили в компании. 

Алюминиевый композит ценят и за 
долговечность – на протяжении всего срока 
эксплуатации панели не выцветают, не теряют 
своих физико-механических свойств. Они не 
подвергаются коррозии и не боятся резких 
перепадов температур, что особенно важно  
в климатических условиях нашего региона.

Оборудование по производству панелей уже 
установлено. Сейчас новая продукция проходит 
необходимые экспертизы качества и ожидает 
получения разрешительной документации. 
Массовое производство алюминиевых 
композитных панелей планируется запустить 
в течение 2016 года. Продукт будет интересен 
крупным застройщикам, занимающимся 
многоэтажным домостроением или 
коммерческой недвижимостью, уверены 
производители.

ПолимерПласт возлагает большие надежды 
на композитные панели. Их производство 
позволит развивать импортозамещение не 
только в нашем регионе, но и по всей стране:  
в настоящее время большая часть товара 
поставляется в Россию из Китая и Кореи, что 
существенно сказывается на стоимости и сроках 
доставки.  Компания «ПолимерПласт» уверена 
в собственных силах: в ближайшее время  из 
локального игрока она планирует превратиться 
в участника федерального рынка.

«ПолимерПласт» – живи теплее!..

ПолимерПласт: новые идеи 
для тепла и уюта

г. Тюмень, ул. Бабарынка, 56, стр. 5,
8 (3452) 694-800,
694800@mail.ru
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ПолимерПласт   
на личном примере 

показывает 

практичность 

использования 

алюминиевых 

композитных 

панелей – фасад 

офиса полностью 

выполнен из этого 

материала
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Говорят, что мы влюбляемся не в города, а в их 
атмосферу, не в улицы, а в наши прогулки по ним, 
не в дома, а в те ощущения, которые они нам дарят. 
Патриархальная Тюмень XIX века отпечаталась 
в городской архитектуре. Каждый переулок 
исторической части города дышит историей. 
Проходя мимо этих домов, хочется вернуться в 
то время, когда были в моде светлые парадные, 
уютные дворы, прогулки в парках и семейные 
вечера в гостиной за вечерним чаем.

Соприкосновение с историей и осознание 
собственной сопричастности к ней — один из 
важных элементов, позволяющих понимать 
прошлое, принимать настоящее и видеть свою роль 
в будущем. Для людей, знающих историю Тюмени 
и любящих наш город, ГК «ТИС» строит новый 
жилой комплекс «Аристократ». Спроектированный 
в современном классическом стиле, этот жилой 
комплекс сочетает добротность купеческого 
дома, отражающуюся в качестве используемых 
материалов, и современный подход к строительству 
и проектировке.

«Мы несем ответственность не только за то, 
насколько качественно дом будет построен, но и за 
то, как он впишется в городскую среду», – уверена 
коммерческий директор ГК «ТИС» Светлана 
Утешева.При создании проекта продумывался 

каждый элемент, чтобы украсить город объектом 
«бизнес-класса». Симметричность линий, фасады 
в светлых тонах, изящество кованых элементов. 
Для облицовки нового дома выбран керамический 
кирпич от лучших производителей России и 
Финляндии, натуральный камень цвета «шоколад».

Двускатная кровля дома спроектирована с 
внутренним водоотведением и электроподогревом 
воронок водосточной системы, а отапливаемый 
подземный паркинг на два уровня вместит 
283 машино-места. Эргономичный подход к 
организации пространства позволил разместить на 
восьми жилых этажах дома 175 квартир различной 
площади и с небольшим количеством соседей 
на этаже. В жилом комплексе будут просторные 
холлы с уютными зонами отдыха у камина, 
вместительные колясочные и полностью свободное 
от парковок пространство придомовой территории.

Квартиры в «Аристократе» спроектированы 
с учетом разделения пространства на гостевую 
и спальную зоны, а также включают в себя 
вспомогательные помещения в виде гардеробных 
и хозяйственных комнат. Большие светлые 
окна, высокие потолки, отсутствие несущих 
стен в квартире позволят будущим владельцам 
сформировать максимально комфортное 
пространство для жизни.

ЖК «Аристократ» стал воплощением идеи 
идеального городского дома. Элегантный и 
величественный, гарантирующий приятное 
соседство... Этот дом определяет ваш статус.  
ЖК «Аристократ», пожалуй, лучшее предложение 
недвижимости «бизнес-класса».

г. Тюмень, ул. Советская, 55,
+7(3452) 56 10 56, 
www.aristokrat-tmn.ru

Проектные декларации на сайте: www.ttis.ru

Новейшая история Тюмени: ЖК «Аристократ»

Общие характеристики
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