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Тулунские родные берега
Как иркутский застройщик за полгода возвел жилье для 500 семей в Тулуне
Скальник, обдуваемый ветрами, переломанные экскаваторы – такой команда ФСК «Родные берега» впервые увидела стройплощадку в Тулуне  
в начале 2020-го. До конца года здесь должно было появиться новое жилье «под ключ» для 500 семей, пострадавших от наводнения. Задача казалась 
невыполнимой, но к концу декабря шесть восьмиэтажек были готовы. Директор компании Алексей Распутин рассказал Газете Дело, как удалось 
достичь цели, несмотря на пандемию, проблемы с логистикой и нереальные сроки.

ЗОВ МАЛОЙ РОДИНЫ

В 2020 году о компании «Родные берега» в 
Иркутске было почти не слышно: команда по-
ставила на паузу все проекты в областном цен-
тре и практически полным составом переехала 
в Тулун. Там строителям предстояло сделать 
невозможное: за полгода с небольшим постро-
ить для жителей, пострадавших от наводнения, 
почти 500 квартир (320 из них – в качестве ге-
нерального подрядчика), и все – в чистовой от-
делке.

Входя в проект, застройщик не предпола-
гал, что 2020 год преподнесет немало сюрпри-
зов: пандемию и закрытие границ, рост цен на 
стройматериалы и проблемы с логистикой. Об 
этом не думали. Важным было другое: у людей 
случилась беда – и им нужно помочь. Для ру-
ководителя компании Алексея Распутина эта 
история была не только профессиональной, но 
и личной: в Тулуне когда-то жили его родствен-
ники по отцовской линии, ребенком он каждое 
лето проводил на берегу реки Ии, которая и тог-
да периодически выходила из берегов.

«В 2019 году малая родина напомнила о себе. 
В Тулуне случилось наводнение, и я оказался 
в эпицентре обсуждения этой проблемы, – рас-
сказывает Алексей. – Застройщикам предложи-
ли помочь в решении жилищного вопроса под-
топленцев. Коллеги из других компаний взяли 
на себя малоэтажку, но это не решало пробле-
мы: потребность в квартирах была значитель-
но больше. Мы приняли решение включиться 
в работу и построить многоквартирные дома: 
это наиболее эффективный и быстрый способ 
обеспечить кров многим людям».

ВПИСАТЬСЯ В БЮДЖЕТ

Проект, уже разработанный к моменту вхо-
да «Родных берегов» в процесс, предполагал 
строительство десяти пятиэтажных домов. 
Для того, чтобы возвести их, с учетом необ-
ходимой квартирографии, нужно было около 
2 млрд рублей. Финансовые ресурсы, однако, 
были ограничены: в федеральном бюджете 
было заложено только 1,5 млрд. Как быть? 
Убрать 25% из запланированных 500 квартир? 

«Мы взяли проектирование новых домов, ко-
торые вошли бы в эти параметры: 500 квартир 
и 1,5 млрд рублей – на себя, – говорит Алексей 
Распутин. – Посмотрели, за счет чего, не теряя 
в качестве, комфорте и квадратуре, можно эту 
задачу выполнить. 10 домов – это 10 котло-
ванов, 20 лифтов. Удельный вес мест общего 
пользования в таких домах составлял бы око-
ло 36%, а ведь государство платит только за 
квадратные метры жилья. Мы решили пойти в 
сторону увеличения этажности, сократив при 
этом затраты на котлованы, кровли, подъезды. 
Оптимизировали нежилые площади: доля мест 
общего пользования сократилась до 23%».

Десять пятиэтажек превратились в новом 
проекте в шесть восьмиэтажных домов – та-
ких высоток в Тулуне еще не строили (адми-
нистрации города даже пришлось обзавестись 
лифтовым хозяйством). Десятилетний опыт 
застройщика позволил улучшить проект и ка-
чественно: с точки зрения инженерных ком-
муникаций, визуально-эстетических харак-
теристик, комфортности и эргономичности 
планировок.

Предложенные решения были одобрены и 
на региональном, и на федеральном уровне: 
команде «Родных берегов» удалось доказать 
эффективность проекта. Теперь нужно было 
реализовать задуманное.

ВОЙНА СО СКАЛОЙ

С будущей стройплощадкой команда ФСК 
«Родные берега» впервые познакомилась еще до 
разработки нового проекта: решили как следует 
рассмотреть место действия, прежде чем предла-
гать свои идеи. Площадка была расположена на 
возвышенности: наводнение новым домам точно 
не грозило. Увиденное, однако, не вселило опти-
мизма строителям.

«Голое поле – полбеды. Самое главное для нас как 
для строителей было в том, что это – кусок скалы. 
Поэтому здесь никогда и не строили раньше. Мы 
были наслышаны, что застройщики на соседних 
участках уже поломали несколько экскаваторов – и 
это при том, что им нужно было сделать котлованы 
для малоэтажных домов. Что же говорить о наших 
восьмиэтажках? Техника буквально расползалась 
по швам: летели не только ковши, гидравлика выхо-
дила из строя», – вспоминает Алексей.

Губить технику в надежде пробить скальник, в 
два раза более плотный, чем гранит, было гиблой 
затеей. Только с котлованом можно было прово-
зиться вплоть до самого срока сдачи. Для такого 
рельефа – одного из самых сложных по меркам 
страны – нужен был альтернативный, гораздо 

более быстрый и результативный путь. И он был 
найден: породу предложили взорвать. На каждый 
котлован пришлось порядка 200 направленных 
взрывов.

«Сначала наше предложение привлечь взры-
вотехников повергло в шок руководство области, 
– улыбается Алексей Распутин, – но потом мы по-
казали на примере других регионов, что буровзры-
вательные работы – это общеупотребительная 
практика, она и в советское время применялась. 
Даже Ростехнадзор отреагировал нормально и вы-
дал разрешение. Когда начали взрывать, это было 
похоже на кадры с места военных действий. Но все 
удалось: котлованы сделали и время сэкономили».

РАБОТА НА ИЗНОС

Борьба со скалой была первым, но далеко не 
единственным испытанием на пути строительной 
компании. Сложности следовали одна за другой, 
превращаясь в огромный снежный ком, который 
норовил сбить с пути. Заморозить стройку при 
этом нельзя было ни на день: срок сдачи – де-
кабрь 2020-го – маячил впереди, неумолимо при-
ближаясь.

«В начале года у нас не было ничего: ни эф-
фективного проекта, ни экспертизы, ни разре-
шения на строительство, ни проектно-сметной 
документации. Финансирование тоже должно 
было подтвердиться лишь в процессе: пришлось 
вкладывать свои средства. Но мы пошли на это, 
чтобы решить вопрос с жильем для большинства 
семей, пострадавших от наводнения. Наш проект 
был сомасштабен проблеме – и для нас это стало 
решающим аргументом, чтобы начать процесс, 
несмотря на всю неопределенность».

Окунуться в тяжелые рабочие будни пришлось 
не на один месяц. В Тулун вывезли строитель-
ную технику, оборудовали штабные вагончики 
компьютерами с интернетом, сняли квартиры для 
постоянного проживания и обустроили несколь-
ко производственных баз для временного жилья, 
закупили военные палатки-шатры под столовую 
и для обогрева техники, организовали горячее 
питание. «Было сложно, тяжело – и физически, 
и морально. Работали круглосуточно, на износ. И 
все время – как под Дамокловым мечом: и сроков, 
и качества», – говорит Алексей Распутин. 

Серьезные трудности сложились и с логисти-
кой. В Тулуне единовременно вели строитель-
ство многие компании: кто-то строил школу и 
поликлинику, кто-то – физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, кто-то – жилье. В городе при 
этом всего один карьер и один бетонный завод, 
который снабжал материалом всех – за раствором 
нужно было вставать в очередь с раннего утра.

Внешние факторы тоже работали против ком-
пании. Пандемия коронавируса не собиралась 
уходить: границы закрыты, рабочей силы нет. 
Собирать бригады для разных видов работ – а это 
тысячи человек – пришлось фактически вручную, 
как лоскутное одеяло: «Я поднял все свои связи, 
обзвонил одногруппников. Такой у нас был в итоге 
интернационал, такая география: и Москва, и Но-
восибирск, и Красноярск, – вспоминает Алексей 
Распутин. – Настоящая комсомольская стройка. И 
всех этих людей нужно было привезти, обеспечить 
жильем, питанием. Одни только затраты на еду со-
ставляли около 200 тысяч рублей в день».

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

«Родные берега» еще в Иркутске освоили «па-
раллельные» работы при строительстве жилья: 
это всегда позволяло работать быстрее и эффек-
тивнее. Но такой «синхронизации» процессов, 
как в Тулуне, по словам Алексея Распутина, 
еще не бывало: «В ноябре-декабре, перед сдачей 
объекта, на наших блок-секциях одновременно 
трудилось свыше 1000 человек: пока на верх-
них этажах идет укладка облицовки, на первых 
в каждой квартире уже работают отделочники: 
кладут плитку, клеят обои, тут же идет настрой-
ка всех инженерных узлов – тепла, канализации, 
водоснабжения. Требовалась колоссальная рабо-
та и по координации, и по обеспечению каждого 
процесса».

Производственные подвиги совершались еже-
дневно. Люди работали на пределе своих воз-
можностей, в три смены по 8 часов – несмотря на 
трудные бытовые условия и лютые морозы. «Это 
можно сравнить с комсомольскими стройками, с 
индустриализацией 30-х годов. Мы шутили, что 
Павка Корчагин со своей узкоколейкой – это про-
сто Гагры», – улыбается Алексей Распутин. По 
его мнению, такой «стахановский» режим рас-
крыл людей, показал, кто на что способен: «Когда 
человек несколько месяцев пашет в таких услови-
ях, вся шелуха слетает, остается суть».

Руководитель компании вспомнил немало геро-
ев – например, Петра из Новосибирска. «Здоро-
вый такой мужик, с окладистой бородой. Помню, 

Алексей Распутин,  директор компании «Родные берега». 
В руках – скальная порода с места строительства домов в Тулуне.

Фото: А.Федорова
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договорились с ним: в полдвенадцатого ночи за-
еду – чтобы стенку закончили. Приезжаю – смо-
трю: идет зигзагами мне навстречу. Подошел: 
«Ну все, доложил», повернулся на 90 градусов – 
и, с чувством выполненного долга, упал в сугроб. 
Пар от него идет. Лежит, улыбается, но встать от 
усталости не может. А завтра все заново: вставать 
в 6 утра – и на стройку».

Несмотря на рекордные темпы работ, качество 
не пострадало: все процессы велись с соблюдени-
ем технологий. Более того, за стройкой вели не-
усыпный контроль: представители федеральной 
власти постоянно жили на площадке, делегации 
из Москвы и Иркутска регулярно приезжали с 
проверками. Впрочем, работа властей ограничи-
валась не только контролем: и москвичи, и ирку-
тяне помогали и словом, и делом, чтобы застрой-
щик реализовал проект в срок.

«Считаю Тулун большой победой всей нашей ко-
манды, – говорит Алексей Распутин. – Не имея до-
статочного количества денег, времени, до конца не 
понимая, как все это можно сделать, мы зашли на 
голую скалу и через полгода с небольшим получили 
500 готовых к проживанию квартир. У нас получи-
лось – и это, как говорится, медицинский факт».

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Дома в Тулуне были построены и сданы в кон-
це декабря. Уже в начале 2021-го команда «Род-
ных берегов» начала возвращаться к иркутским 
проектам – с новыми компетенциями, професси-
ональным и жизненным опытом.  

«Тулун останется в памяти как самое большое в жизни приключение»
Сотрудники компании «Родные берега» – о том, чем запомнился проект
Строительство в Тулуне стало проверкой на прочность для всей команды ФСК «Родные берега». Мы попросили тех, кто провел на стройке почти 
весь 2020 год, поделиться самыми яркими воспоминаниями, впечатлениями и выводами.

– Помню, как мы небольшим десантом по 
заданию руководителя поехали первый раз по-
смотреть, что из себя представляет строительная 
площадка. Увидели несколько сломанных экска-
ваторов другого застройщика и два-три экскава-
тора, которые долбили траншеи под тепловые 
сети.

Озадачились: как на таких грунтах построить 
то, что мы запланировали? Такого опыта у нас 
не было. В Иркутске грунты достаточно слабые: 
суглинки, супеси, в крайнем случае гравий, а 
здесь – скала, которая простому экскаватору не 
поддается. Так возникла идея произвести на-
правленные взрывы, чтобы разработать котло-
ваны.

Сложность заключалась в том, что к моменту 
нашего выхода на площадку другой подрядчик 
уже построил рядом несколько малоэтажных 
домов. Наши многоэтажки должны были по-
явиться в непосредственной близости от них. 
Разработали технологическую карту, получили 
согласование Ростехнадзора, МЧС, пригласили 
сейсмологов, чтобы проконтролировать наши 
взрывы и понять их воздействие на существую-
щие здания. В итоге все прошло хорошо.

Тулун дал много новых знаний. Мы уже 
привыкли работать в режиме многозадачно-
сти, но здесь, с учетом очень коротких сроков 
строительства, все сжалось: приходилось ве-
сти стройку практически круглосуточно. При 
этом и с материалами не всегда все шло гладко: 
много подрядчиков трудилось в Тулуне, логи-
стика работала не в нашу пользу. Тем не менее, 
несмотря на все переживания, все построи-
ли и сдали в срок – жители получили новые  
квартиры.

Андрей Рудых, исполнительный директор 
ООО «СЗ СК «Родные берега»

– Для меня, как для руководителя Службы 
заказчика, сложность заключалась в том, что за 
короткий срок необходимо было предоставить 
жителям, попавшим в зону ЧС, новое жилье. За-
дача была поставлена президентом – и ее нужно 
было решить быстро. В итоге в течение семи ме-
сяцев, вместе с проектированием, «под ключ», 
были построены, подготовлены эти жилые по-
мещения.

Скорость никак не повлияла на качество стро-
ительства. Работы велись практически кругло-
суточно, при этом все технологии строго соблю-
дались. Если бетону положено выстаиваться 10 
дней – он так и выстаивался. Строительный кон-
троль на площадке был жесткий – в том числе со 
стороны РосКапСтроя.

Риски были большими, но мы справились. 
Отдельная благодарность высшему руководству, 
курировавшему проект. У нас получилась сла-
женная работа. Все действовали одной большой 
командой: Минстрой РФ, Минстрой Иркутской 
области, губернатор и его заместители, админи-
страция Тулуна, службы заказчика и подрядчи-
ка. В итоге получился хороший продукт.

Алексей Грешилов,  
в 2020 году – директор  
Службы заказчика  
Иркутской области

– Я на стройке находилась все время, с само-
го начала и до конца. Работа была практически 
круглосуточной, без выходных. Много раз воз-
никало желание бросить все и уехать. Зачем мне 
все это надо?! Но каждый раз после разговора с 
руководителем приходила к тому, что это – про-
ще всего. А стать профессионалом человек мо-

жет, только преодолевая трудности, приобретая 
новый опыт, решая незнакомые задачи. Характе-
ра, силы воли, поддержки коллег хватило, чтобы 
дойти до конца.

Мы получили в Тулуне огромный профессио-
нальный опыт. На объектах было максимальное 
совмещение всех строительных работ, начиная 
от бетонных, заканчивая отделкой. Верхние 
этажи еще заливались, а внизу – уже плитка на 
стенах. Такого у нас точно не было, и навряд ли 
в Иркутске кто-то на такое осмеливался, потому 
что это достаточно сложно: огромное количе-
ство людей на площадке, одновременное про-
изводство разных процессов – и надо следить, 
чтобы все выполнялось качественно, чтобы со-
блюдались технологии, чтобы все были обеспе-
чены материалами. Требовалась большая кон-
центрация внимания, сил, знаний.

Сложно сказать, отважилась ли бы я на такой 
шаг, зная обо всех трудностях. Но дорогу осилит 
идущий. Мы решали задачи по мере их поступле-
ния – и они решались, пусть тяжело, с нервным 
напряжением, с переживаниями, эмоциями. Мало 
кто верил, что мы сможем это сделать: и жители, 
и подрядчики относили скептически. Но мы все 
равно шли, настойчиво и упорно – с разодранны-
ми локтями, с израненными душами, но дошли до 
конца. Все это надолго останется в памяти – как 
самое большое в жизни приключение.

Ирина Смирнова,  
начальник ПТО ООО ФСК «Родные берега»

«В 2020-м мы оказались в каком-то в «сюрре», 
– признается руководитель компании. – Сознание 
поменялось абсолютно. Все видели только свет в 
конце тоннеля: должны сдать в срок – и все. Мно-
гие внутренне сгорели за это время, были мораль-
но истощены. После Тулуна отправляли людей в 
отпуск – чтобы они просто вернулись в адекват-
ное состояние. Не все, конечно, прошли испыта-
ние этой стройкой, но те, кто смогли, – стали со-
всем другими людьми и профессионалами».

В ближайшее время команда «Родных берегов» 
планирует приступить к реализации нового ЖК 
на берегу Ангары в Иркутске. Проектировщики 
компании уже посетили несколько российских 
городов и собрали самый передовой опыт в архи-
тектуре, отделке, благоустройстве, организации 
общественных пространств. Новый проект не-
прост в реализации, но после «тулунской школы» 
команда ничего не боится.

«Мы сейчас можем ставить себе задачи на 
порядок сложнее и по срокам, и по технической 
реализации, – убежден Алексей Распутин. – На-
брались опыта, профессионально выросли. Не 
было такого экзамена по стройке, которого мы бы 
не прошли. Тулун – большая золотая монета в ко-
пилку наших достижений. Это нельзя поставить в 
один ряд вообще ни с чем».

телефон: 70-32-32, rodnoy-bereg.ru
Фото из архива компании

Фото из архива компании



4 | ГАЗЕТА ДЕЛО | СЕНТЯБРЬ, 2021

О чём говорили бизнес и власть  
на форуме партнёров?
Байкальский международный форум партнёров, организатором которого выступает Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», 
– уникальное событие в экономической жизни Иркутской области. В 2021 году БМФП состоялся во второй раз. Ключевыми темами публичного 
диалога бизнеса и власти стали инвестиции в регион и его цифровизация, развитие Прибайкальской природной территории. В нашем материале – 
программные тезисы спикеров форума по обсуждаемым вопросам.

БИЗНЕС ХОЧЕТ 
ВЗАИМНОСТИ

Несмотря на сложный и тревожный 2020 год, 
в экономике Иркутской области наблюдается 
уверенный рост, а объем инвестиций в основной 
капитал увеличился по итогам года на 7%. Поиск 
инвесторов остается важнейшей задачей прави-
тельства Приангарья. Многие крупные компа-
нии, работающие в регионе, готовы сотрудни-
чать с властями и развивать территорию своего 
присутствия. Но бизнес хочет взаимности. 

«Иркутской области необходим закон об 
инвестиционной деятельности»
Игорь Кобзев,  
губернатор Иркутской области:

– С каждой крупной компанией, которая пла-
нирует зайти в Иркут-
скую область, мы  ин-

дивидуально рассматриваем, что необходимо 
сделать с точки зрения запросов жителей. Это 
бывает непросто: все считают свою экономику, 
тем не менее, многие готовы к сотрудничеству. 
Вместе с Законодательным собранием мы при-
шли к выводу, что нам необходим закон об инве-
стиционной деятельности, где будет прописано, 
какие права и обязанности получит бизнес, же-
лающий работать в этом субъекте, какой резуль-
тат получит он, какой результат получат жители. 
Осенью проект закона будет направлен в ТПП 
РФ на экспертизу. 

«Строится система поддержки част-
ных крупных инвестиционных проектов» 
Максим Фатеев, и.о. президента ТПП РФ:

– Правительство России переходит к практи-
ческой работе по сопровождению инвестици-

онных проектов. Под эти задачи строится про-
фильная система госуправления на федеральном 
и региональном уровнях. Работа будет идти по 
четырём направлениям, включая построение 
системы поддержки крупных частных инвест-
проектов. В её рамках при участии Торгово-про-
мышленных палат при губернаторах будут 
создаваться инвестиционные комитеты. Их ос-
новная задача – консультации в целях урегули-
рования возможных конфликтов инвесторов с 
органами власти в регионах. 

«Форум – это возможность публичного 
диалога с властью»
Алексей Соболь, президент Союза «ТПП ВС»:

– Нет сомнений, что в непростое время пан-
демии как никогда нужна сильная и эффектив-
ная экономика, честные и прозрачные правила 
глобальной торговли, свободный обмен инве-
стициями и технологиями, здоровая и честная 
международная конкуренция. Надо отдать долж-

ное нашей власти – 
муниципальной, ре-
гиональной – в том, 
что нас слушают. А 
проведение форума 
дает возможность 
прямого публичного 
диалога бизнес-со-
общества с властью. 

Это приносит реальную пользу для бизнеса: 
многие идеи после правильно организованного 
форума реализуются на практике. 

«Промышленность региона нуждается в 
серьезной комплексной модернизации»
Владимир Гамза, председатель Совета по 
финансово-промышленной и инвестиционной 
политике, член правления ТПП РФ:

– Сейчас перед промышленными предприяти-
ями стоит задача не просто закупить оборудова-
ние – им необходима промышленная реновация, 
комплексная, глобальная модернизация, в т.ч. в 
соответствии с требованиями ESG. Подготовка 
площадок для проектов браунфилда (индустри-
альные парки, образованные на территориях, 
которые ранее использовались для промышлен-
ных целей, – прим. ред.) – это совсем не то же са-
мое, что подготовить площадки «в поле». Я уве-

рен, что эта задача будет самой актуальной для 
Восточной Сибири на ближайшие лет 20, и уже 
в полный рост стоит в Иркутской области. ТПП 
РФ совместно с регионами сейчас плотно зани-
мается проектами промышленной реновации. 

«Мы не ворота на Байкал, мы – город  
на Байкале»
Руслан Болотов, мэр города Иркутска:

– Несмотря на очевидные конкурентные пре-
имущества территории, у нас наблюдается отток 
населения. А между тем, мы не ворота на Байкал, 
мы – город на Байкале. И наша задача – совмест-
но с бизнесом работать над социально-инженер-
ной инфраструктурой города, которая сделает 
проживание в нем более комфортным. Первые 
итоги уже есть: в результате сотрудничества с 
крупными компаниями будут построены шесть 
образовательных объектов вместимостью тыся-
ча мест каждый. Суммарный объем инвестиций 
в Иркутск одной только компании En+ Group 
оценивается в сумму порядка 25 млрд рублей. И 
таких примеров становится все больше.

ДИАЛОГ С ИНВЕСТОРАМИ  
– ГЛАЗА В ГЛАЗА  

Как привлечь средства на реализацию инвест-
проекта? Какие инструменты поддержки до-
ступны малому бизнесу и крупным предприяти-
ям? Почему банки не единственные помощники 
в реализации инвестидей? Эти и другие вопросы 
участники II БМФП обсудили на стратегической 
сессии «Инвестиции в регионах России. Диалог 
напрямую с инвесторами. Защита проектов и ра-
бота над ошибками». 

 «Помимо кредитов, есть огромное коли-
чество форм финансирования» 
Владимир Гамза, председатель Совета по 
финансово-промышленной и инвестиционной 
политике, член правления ТПП РФ:

– Сегодня в России, помимо банковского кре-
дитования, есть огромное количество различных 
форм финансирования. В их числе: мезонинное 
финансирование, корпоративные облигации, 
паевые инвестиционные фонды, Специализиро-
ванное общество проектного финансирования, 

Фабрика проектного финансирования ВЭБ, Сек-
тор Роста на Московской бирже, Финансовый 
маркетплейс и другие. Хочется, чтобы инвесто-
ры обращались не только в кредитные органи-
зации, но и к другим формам финансирования. 

Кроме того, есть большое количество госпро-
грамм, институтов и корпораций, национальных 
проектов, в которых авторы инвестпроектов 
могут найти себе место. Это и ВЭБ.Инфра-
структура, и Национальный центр государствен-
но-частного партнерства, и Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности труда, 
и Фонд содействия инновациям, и Инвестпрово-
дящая инфраструктура системы ТПП. Возмож-
ностей, действительно, много.

«Работа с фондами развития становит-
ся привлекательной»
Алексей Кузнецов, первый заместитель 
директора Фонда развития промышленности 
РФ:

– Фонд развития промышленности – авто-
номное учреждение в структуре Минпромторга 
РФ. Мы конвертируем бюджетную субсидию в 
низкопроцентные длительные займы для пром-
предприятий в формате различных программ. 
За последние 6 лет мы рассмотрели более 1000 
проектов, из них более 800 профинансировано. 
В 2021 г. нам значительно развернули мандат по 
объёмам финансирования: если раньше макси-
мальный чек по займу составлял 750 млн руб., 
то теперь мы можем финансировать проекты 
объёмом до 2 млрд руб., а если совместить с 
нашей программой по лизингу, то общий объём 
финансирования может превышать 3,5 млрд руб. 
Для крупного бизнеса это становится привлека-
тельным. 

Предпринимателям Приангарья может быть 
интересна наша программа «Проекты в обла-
сти лесопереработки». Она была разработана 
буквально полгода назад по поручению прези-
дента РФ и связана с ограничениями на экспорт  
леса-кругляка. 

«Самые слабые финансово-экономические 
модели – без учёта мер господдержки»
Инна Рыкова, руководитель Центра 
отраслевой экономики ФГБУ «Научно-
исследовательский финансовый институт» 
Минфина России:

– Часто, работая с регионами, мы видим, что 
многие даже не понимают того спектра возмож-
ностей, которые даёт государство для инвест-
проектов. Недавно мы сделали документ «Меры 
государственной поддержки на федеральном 
и региональном уровне», и он должен быть у 
каждого предпринимателя на столе. Документ 
содержит краткое описание инструментов, где 
посмотреть более подробную информацию, и 
самое главное – соответствует ли проект требо-
ваниям и условиям.  

Мы регулярно проводим экспертизу инвест-
проектов – к нам, в Совет ТПП, может обратить-
ся любой предприниматель, с любой идеей, на 
любой стадии. Самые слабые финансово-эко-
номические модели – те, которые не учитывают 
меры господдержки. Многие предприниматели 
говорят, что документов очень много, все они 
разрозненные, и какие критерии и условия, со-
вершенно непонятно. Наша «шпаргалка» помо-
жет.

«Есть инструменты, которые позволя-
ют снизить ставки по кредитам»
Александра Макарова, управляющий ВТБ в 
Иркутской области:

– ВТБ в Иркутской области активно участвует 
в обсуждении вопросов развития экономики и 
регионального предпринимательства и помогает 
получить финансирование компаниям различ-
ных направлений деятельности. Как управляю-
щий ВТБ в регионе, я вхожу в состав инвести-
ционного совета при правительстве Иркутской 
области, возглавляю комитет по предпринима-
тельству в сфере финансов и инвестиций при 
ТПП Восточной Сибири, деятельность которых 
направлена на поиск перспективных проектов, 

Оксана Галькевич, телеведущая (г. Москва). Алексей Соболь, президент Союза «ТПП ВС».  Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области
Фото А.Федорова

Нам необходим закон об инвестиционной деятель-
ности, где будет прописано, какие права и обязан-
ности получит бизнес, желающий работать в этом 
субъекте, какой результат получит он, какой ре-
зультат получат жители
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анализ и оказание помощи в получении финан-
сирования от банков и других институтов под-
держки предпринимательства. В частности, на 
форуме рассмотрены 12 проектов, которые по-
лучили предварительную оценку комитета. ВТБ 
готов поддержать наиболее перспективные из 
них.

Иркутским предпринимателям может быть 
интересна новая программа по субсидированию 
ставок по кредитам гостиницам и санаторно-ку-
рортным комплексам. Срок – до 15 лет, процент-
ная ставка – от 3 до 5%. 

Ещё одно предложение – программа цифрови-
зации. Она предполагает субсидирование ставок 
при покупке российского программного обеспе-
чения и в целом финансирование бюджетов на 
цифровизацию, если российской составляющей 
не менее 70%. Ставка по этой программе тоже 
низкая, от 1 до 5%.

Интересная программа действует и для пред-
приятий горнодобывающей отрасли. Если ком-
пания покупает белорусскую технику, например, 
БелАЗы, есть возможность снизить ставку с по-
мощью компенсации от Республики Беларусь. 
Популярна и программа Минсельхоза по субси-
дированию ставки как по оборотному, так и по 
инвестиционному кредитованию.

В корпоративном сегменте ВТБ предоставля-
ет также инвестиционное проектное финанси-
рование. Наша особенность – возможность вы-
давать кредит на длинные сроки, до 10-12 лет, 
возможность частично не обеспечивать залогом 
всю сумму кредита. Также мы предоставляем 
отсрочку в погашении основного долга в зависи-
мости от потребностей клиента. 

«Если ты думаешь, что ты сможешь, 
ты прав»
Василий Бояркин, заместитель генерального 
директора Корпорации развития Иркутской 
области:

– У нас в регионе создана эффективная систе-
ма институтов развития, которая обеспечивает 
поддержку предприятиям разных отраслей, мас-
штабов и направлений деятельности. Когда про-
екты хорошо обоснованы, укомплектованы, ког-
да инвесторы готовы к скорейшей реализации, 
есть возможность получать все возможные меры 
поддержки. Например, предприятие «Биотопли-
во-Иркутск» получило и заём Фонда развития 
промышленности, и поручительство Областно-
го гарантийного фонда, и статус регионального 

инвестпроекта, а также стало участником кор-
поративной программы повышения конкурен-
тоспособности и софинансировало расходы на 
международную сертификацию. 

Генри Форд однажды сказал: «Если ты ду-
маешь, что ты сможешь, ты прав. Если ты ду-
маешь, что не сможешь, ты тоже прав». Эта 
цитата актуальна для всех, но особенно – для 
инвесторов и инициаторов инвестиционных 
проектов. 

ТУРИЗМ НА БАЙКАЛЕ: 
ОТ ОСОБОЙ ЗОНЫ 
ДО АРХИТЕКТУРНОЙ 
КОНЦЕПЦИИ 

С какими проблемами сталкиваются резиден-
ты ОЭЗ в Иркутской области и Республике Бу-
рятия? Как видят развитие прибайкальской тер-
ритории представители власти и бизнеса? Какие 

существуют точки роста 
у туризма в этом регио-

не? Об этом шла речь на стратегической сессии 
«ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» как инструмент 
развития туризма на Южном побережье озера 
Байкал».

«ОЭЗ – один из наиболее жизнеспособ-
ных форматов новой туристской инфра-
структуры»
Екатерина Сливина, руководитель Агентства 
по туризму Иркутской области:

– Особая экономическая зона для нас – пре-
красная возможность сосредоточить все мас-
штабное строительство в одном месте, и тем 
самым локализовать антропогенную нагрузку, 
которая имеется на побережье Байкала, и пре-
дотвратить возможный ущерб природе озера. 
Безусловно, это также возможность создать но-
вые рабочие места и улучшить качество жизни 
местного населения.

Поэтому формат особых экономических зон, 
по-моему, сейчас один из наиболее жизнеспо-
собных форматов создания новой современ-
ной туристской инфраструктуры, учитывая, 
что перед нами стоят глобальные задачи по 
переформатированию подходов к развитию 
туризма на Байкале и к качеству туристского 
продукта, который сейчас имеется. Хотелось 
бы, чтобы мы могли удовлетворить потребно-
сти не только туристов экономкласса, но и тех, 
кто обладает высоким достатком и хотел бы 
видеть на побережье озера соответствующую 
инфраструктуру. 

«Рассчитываем на синергетический эф-
фект, когда резиденты будут усиливать 
друг друга»
Вячеслав Баянов, генеральный директор ОЭЗ 
«Иркутск»:

– Сейчас нам необходимо решать инфраструк-
турные вопросы и формировать мастер-план 
территории особой экономической зоны. Все 
это позволит на этапе входа резидента дать ему 
полную картину будущего функционирования 

ОЭЗ, какие виды 
объектов будут рас-
положены рядом. 
Мы рассчитываем 
на синергетический 
эффект, когда рези-
денты будут усили-
вать друг друга, а не 
конкурировать меж-

ду собой. Четкие градостроительные нормы, 
включая регулирование архитектурных реше-
ний, позволят максимизировать экономическую 
и функциональную эффективность бизнесов и 
муниципального образования в целом. 

Совместная работа с Республикой Бурятия, 
использование новых инструментов, привлече-
ние федеральных структур в регион, таких как 
ВЭБ.РФ, Корпорация Туризм.РФ, позволят со-
здать качественные, соответствующие мировым 
стандартам туристические территории.

«Байкальск возлагает огромные надежды 
на развитие ОЭЗ»
Андрей Должиков, заместитель главы 
администрации Байкальского муниципального 
образования:

– Байкальск – это территория, которая испыта-
ла на себе все возможные нагрузки: и экологиче-

скую, пока Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат работал, и социально-экономическую, 
когда он закрылся и фактически территория 
осталась на грани выживания.

Для нас особая экономическая зона – это не 
просто коммерческая составляющая. Это и эсте-
тическая, и техническая составляющая, это но-
вые сооружения, это новые дороги, благоустрой-
ство территории, это новые энергетические сети, 
это как раз все то, благодаря чему город будет 
жить и развиваться.  

«Чтобы предоставить высокий уровень 
сервиса, нужны крупные инвесторы»
Наталья Волощенко, директор управления 
продаж корпоративным клиентам 
Байкальского банка ПАО «Сбербанк»: 

– Когда речь идет о строительстве туристиче-
ской инфраструктуры, нужно понимать, что это 
достаточно долгие инвестиции. Кроме клиент-
ской загрузки, необходима уверенность, что с 
этой собственностью ничего не произойдёт, не 
будут введены какие-то подзаконные акты. А мы 
знаем, что законодательство в отношении Бай-
кала требует совершенствования, в нём очень 
много нюансов. Поэтому такие проекты мы рас-
сматриваем не только с точки зрения финанси-
рования, но и с точки зрения помощи в создании 
бизнес-плана. В работе у нас подобных проектов 
примерно на 15 миллиардов рублей.

При этом в Иркутской области, Якутии, Бу-
рятии, Забайкальском крае практически 90% 
объектов туристической инфраструктуры – это 
малые и микропредприятия. Но они не могут 
обеспечить крупные капиталоемкие объекты 
просто потому, что нет достаточного финан-
сового потока, нет возможности расходовать 
деньги, инвестировать в проектирование. И, 
что очень важно, нет компетенций, потому 
что в других странах – лидерах туристической 
сферы – эти компетенции зарабатывались го-
дами: через руки, ошибки, большой турпоток. 
Чтобы предоставить высокий уровень серви-
са, нужны крупные инвесторы.  В мае прове-
дена презентация инвестиционных площадок 
особой экономической зоны на Road Show, 
сейчас идёт подготовка к федеральному Road 
Show в Москве, и площадки ОЭЗ будут являть-
ся ключевыми для привлечения федеральных 
инвесторов.

Елена Демидова

От законов до климата
Что мешает развитию туризма на Байкале
«Потенциал у туризма в Иркутской области, да и во всем Байкальском регионе – огромный. Наши встречи с партнёрами подтверждают, что есть се-
рьёзный интерес и у мировых туроператоров, и у авиакомпаний. Но реализуется он пока очень скромно», – считает Виктор Григоров, генеральный 
директор «Гранд Байкал», член Комитета ТПП ВС по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятель-
ности. Он назвал Газете Дело причины, которые мешают отрасли развиваться, а также ответил, как можно исправить ситуацию.

ПРАВОВАЯ АНОМАЛИЯ 
И ОТСУТСТВИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

На первое место эксперт поставил правовую кон-
струкцию, которая сейчас действует в регионе.

– Я считаю, что сам закон «Об охране озера Бай-
кал» принят очень своевременно. Но он содержит 
огромное количество отсылочных норм разных 
ведомств, которые наложили мощнейшие ограни-
чения на развитие экономики региона в целом и ту-
ризма в частности. Это приводит к тому, что у нас 
нет инфраструктуры для развития туризма. 

Есть ли надежда на перемены? Есть. Создана 
межведомственная группа в Госдуме, которая рабо-
тает над этой проблемой. Что касается инфраструк-
туры, у меня лично надежда на госкорпорацию 
«Туризм.РФ», у которой есть реальные полномочия 
и возможности создавать обеспечивающую инфра-
структуру.

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО 
ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ 
ТУРИЗМОМ В РЕГИОНЕ

Ещё одна причина, которая мешает реализо-
вывать потенциал, по мнению Виктора Григоро-
ва, – это отсутствие единого центра управления 
туротраслью в регионе.

– Наше агентство по туризму в структуре пра-
вительства – слабое не по количеству людей или 
по компетенциям, а по своему статусу. Сегодня 
туризмом занимаются самые разные ведомства, 

но они зачастую преследуют свои бюрократиче-
ские и чиновничьи интересы. И эти интересы не 
совпадают с интересами инвесторов, которые на-
целены на конкретный результат. Поэтому я счи-
таю, что нужен единый центр управления этой 
территорией, и им может быть проектный офис 
«Туризма.РФ». Без этого мы не сделаем рывок. 

СЛАБОЕ РАЗВИТИЕ 
МЕХАНИЗМОВ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Развитию турпотенциала, в идеале, должна спо-
собствовать особая экономическая зона, но пока у 
неё мало полномочий и очень медленное реагиро-
вание на те изменения, которые стали нужны ре-
зидентам за то время, пока согласовывался проект 
развития территории.

– Необходимо выработать механизмы, как это 
все быстрее менять. Кроме того, вся территория 
ОЭЗ должна развиваться в едином ключе, в едином 
стиле. Если мы хотим сделать в Байкальске курорт 
хотя бы межрегионального значения, не говоря уже 
о международном, то объекты, которые появляются 
здесь, должны быть увязаны между собой единым 
генпланом. Соответственно, ОЭЗ должна быть раз-
бита на некие лоты, чтобы не получилось, что у нас 
десять банных клубов, пять ресторанов и ни одной 
гостиницы. И нам не нужен тот «курятник», кото-
рый мы наблюдаем на Малом Море, на Ольхоне, 
когда строят кто во что горазд. 

Интересную архитектурную концепцию предло-
жила группа Сергея Маяренкова, и она заключает-
ся в том, что мы должны делать не копию гостиниц, 

сервисных центров и других объектов с горно-
лыжных курортов Италии, Австрии, Германии, а 
должны сделать свою «байкальскую Сибирь», ис-
пользовать те материалы, которые будут подчер-
кивать аутентичность нашей территории, климат, 
географию, точку расположения. Чтобы мы могли 
в нашей архитектуре повторять какие-то элементы 
местной природы и тем самым подчеркивать нашу 
уникальность. И важно сделать так, чтобы этому 
стилю следовали все резиденты, чтобы, в конеч-
ном итоге клиенту, который будет приезжать сюда, 
было удобно отдыхать и хотелось вернуться.

ОТСУТСТВИЕ ЛЬГОТ  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Есть и объективный момент – это природные 
и климатические особенности региона, которые 
также сдерживают развитие новых туристических 
проектов.

– Нам часто задают вопрос: почему у вас оку-
паемость строительства новой гостиницы больше 
12 лет? А потому, что мы в Сибири живём. У нас 
объективно климатические и географические ус-
ловия не такие прекрасные, как, допустим, в Сочи 
или в Испании. У нас холодная зима, а значит, до-
роже строительство, дороже эксплуатация, дороже 
стройматериалы и логистика, чтобы их привезти. 
Поэтому и сроки окупаемости длиннее.

Но и из этой ситуации есть выход. Мы говорим 
с Торгово-промышленной палатой о том, что в ту-
ристической отрасли те, кто инвестирует в строи-
тельство новых отелей, должны получить льготы. 
Не в особой экономической зоне, не где-то, а вез-
де. Это льготный налог на имущество и налог на 
прибыль. Тогда инвестору будет легче, он охотней 
сюда пойдёт. А пока у него есть более интерес-
ные варианты вложения средств. Вопрос есть и 
по существующим гостиницам, которым нужна  
реновация. 

Иван Рудых

Когда речь идет о строительстве туристической ин-
фраструктуры, нужно понимать, что это достаточно 
долгие инвестиции. Поэтому такие проекты мы рассма-
триваем не только с точки зрения финансирования,  
но и с точки зрения помощи в создании бизнес-плана
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Майнинг в Иркутске:  
налоговую базу сначала нужно создать
Секция «Цифровая экономика. Новые реалии и перспективы» завершила II Байкальский международный форум партнеров. Модератор секции, 
председатель комитета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири и исполнительный директор НПФ «Форус» 
Роман Медынский, вместе со спикерами обсудили проблемы и этапы цифровизации региона, а также новые тренды в цифровой экономике. Одной 
из ключевых тем секции стал майнинг. Станет ли Иркутск мировой столицей майнинга? Сколько на этом мог бы зарабатывать регион? Удастся ли 
вписать криптовалюту в правовое поле, не создав рисков для финансовой системы страны? Об этом – из первых уст – в нашем материале.    

БОРЬБА  
ЗА МАЙКУ ЛИДЕРА

До недавнего времени более 66% 
мировых мощностей для майнинга 
криптовалют приходились на Китай. 
В ТОП-4 территорий входит также 
Россия с долей около 7%. Однако в 
мае текущего года китайское прави-
тельство ввело фактический запрет 
на майнинг криптовалют и операции 
с ними, и оборудование из Подне-
бесной стало активно перемещаться 
в другие страны. Его готовы принять 
у себя США, Казахстан, Канада, Па-
рагвай и другие страны. Российская 
ассоциация криптоэкономики, искус-
ственного интеллекта и блокчейна 
(РАКИБ) инициировала программу 
по привлечению китайских майнеров 
в Россию.
Александр Бражников,  
исполнительный директор (РАКИБ), 
член Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной 
политике:

– Майнинг – это очень большие 
деньги. Тот, кто сможет перетянуть 
этот бизнес к себе, обретет майку 
криптовалютного лидера. Развитие 
майнинга как отрасли даст россий-
ской экономике уникальные воз-
можности не только для серьезного 
количественного (с точки зрения 
пополнения бюджета), но и для ка-
чественного скачка. Он без преувели-
чения может стать локомотивом роста 
экономики России. 

Один пример: прямо сейчас есть 
заинтересованные лица, которые го-
товы привезти в Россию более мил-
лиона аппаратов для майнинга. Это 
дорогое оборудование: каждая еди-
ница техники стоит около пятисот 
тысяч рублей. Одна только таможен-
ная пошлина при ввозе такого объема 
машин составит миллиард долларов 
США. Потреблять эта аппаратура бу-
дет более 2 ГВт электричества, что 
позволит зарабатывать и на электроэ-
нергии, и на обслуживании техники. 
Игорь Рунец,  
генеральный директор компании 
Bitriver: 

– Не секрет, что в некоторых про-
винциях Китая наблюдается система-
тическая нехватка генерации, а элек-
тростанции зачастую работают на 
бурых углях, что наносит серьезный 
урон экологии. Все это стало не по-
следним фактором для принятия ре-
шения о закрытии майнинга в стране. 
Россия – одна из самых привлекатель-
ных стран для майнеров, и если мы 
примем у себя часть переносимых из 
Китая мощностей, то с третьего-чет-
вертого места в рейтинге вполне смо-
жем выйти, как минимум, на второе. 
Это не говоря уже о плюсах для на-
шей экономики.

В БРАТСКЕ МАЙНИТ 
ВЕСЬ МИР

Россия притягивает к себе майне-
ров как магнитом: в стране есть сво-
бодные энергетические мощности, в 
том числе с минимальным углерод-
ным следом (гидро-, атомные элек-
тростанции), толковые специалисты, 
а суровый климат сибирских регио-
нов позволяет экономить на охлажде-

нии оборудования. Огромный интерес 
майнеры проявляют и к Иркутской 
области. В 2019 году здесь был раз-
мещен крупнейший в России центр 
обработки данных Bitriver, который 
предоставляет площадку и энерго-
мощности майнерам со всего мира. 
Строительство дата-центра стало од-
ним из важнейших инвестиционных 
проектов Братска и освещалось дале-
ко за пределами страны. 

гружают бытовые сети и пользуются 
льготным тарифом для населения. 
По словам экспертов, «серый» май-
нинг на территории страны посте-
пенно изживает себя – столь привле-
кательная цена на электроэнергию 
осталась только в Иркутской обла-
сти. Тех же, кто планирует серьезно 
зарабатывать на рынке криптовалют, 
интересует промышленный май-
нинг. 

гетике, и комфорту жителей. С ней 
можно и нужно бороться, например, 
вводя дифференцированные тари-
фы для населения. Когда тариф для 
физлиц втрое ниже, чем для бизнеса, 
соблазн воспользоваться им очень 
велик. Но такое положение дел оста-
ется практически только в Иркутской 
области. В некоторых регионах стра-
ны, например, в Нижнем Новгороде, 
физлица платят 6-7 рублей за кВт*ч, и 

рублевый эквивалент в России нельзя, 
приходится делать это в юрисдикции 
других стран. Если однажды такая 
возможность появится в России, это 
будет только плюсом для нашей фи-
нансовой системы. Тогда уже можно 
будет вести речь о налоговом админи-
стрировании.
Игорь Рунец, Bitriver:

– Позиция Центробанка нам хоро-
шо известна. Можно поспорить с не-
которыми его аргументами, но речь 
не об этом. Мало кто будет выступать 
сейчас за немедленную легализацию 
криптовалюты как платежного сред-
ства. Скорее, мы предлагаем посмо-
треть на нее как на некий товар, по-
лученный в результате деятельности. 
На наш взгляд, криптовалюта как 
товарный актив вполне имеет пра-
во на существование, как алюминий 
или золото. Вписав его в законода-
тельство в таком виде, мы могли бы 
получить инструмент, который, не 
создавая рисков стабильности фи-
нансовой системе, мог бы способ-
ствовать большим налоговым отчис-
лениям, а средства, вырученные от 
продажи этого актива, можно было 
бы использовать для инвестицион-
ной деятельности на территории РФ. 
Многие наши иностранные клиенты 
готовы регистрировать бизнес в Рос-
сии и платить здесь налоги, но не 
имеют пока такой возможности. 

ДИАЛОГ  
УЖЕ НАЧАЛСЯ

Создание правовой основы для 
майнинговой деятельности в России 
– вопрос не только налогов, говорят 
участники дискуссии: новая отрасль 
приведет к появлению рабочих мест 
и профессий, она способна вдохнуть 
жизнь в остановившиеся предприя-
тия и населенные пункты, откуда сей-
час уезжают люди. По их словам, это 
помогло бы даже отказаться от уста-
ревшего механизма перекрестного 
субсидирования в электроэнергетике. 
Потенциальные выгоды для страны 
становятся очевидны, вопрос лишь в 
том, кто и когда возьмется решать эти 
задачи. 
Игорь Рунец, Bitriver:

– Запрос отрасли крайне консер-
вативен, он не предполагает широ-
кого использования криптовалюты 
в России. И мы не говорим сейчас о 
продаже актива физлицам. В первую 
очередь нас интересуют крупные 
корпоративные клиенты, которым 
для работы нужна некая площадка, 
регулируемая законодательными ак-
тами. Всем понятно: чтобы что-то 
разрешить и при этом не повести себя 
как слон в посудной лавке, требуется 
время и взвешенный подход. Но мы 
помним, что всегда в этом случае на 
другой чаше весов лежит упущенная 
прибыль. 
Александр Бражников, РАКИБ: 

– На самом деле, диалог уже начал-
ся, мы общается и с энергетиками, и с 
государством. В ноябре текущего года 
мы планируем провести Московский 
международный экономический ин-
новационный цифровой конгресс, ре-
зультатом которого, как мы надеемся, 
станут конкретные решения.

Наталья Понамарева

Игорь Рунец,  
генеральный директор компании 
Bitriver:

– Спрос на площадки для разме-
щения майнингового оборудования 
колоссален. Особенно велик он в 
Иркутской области – из-за того, что 
у нас находятся генерирующие мощ-
ности, а среднегодовая температура 
достаточно низкая, что важно для 
охлаждения техники. В дата-цен-
тре Bitriver размещено оборудо-
вание со всего мира: у нас майнят  
биткойны Центральная Европа, 
США, Австралия, Китай, Юж-
ная Америка. Выручка от май-
нинговой деятельности, которая 
ведется в Иркутской области, по 
моим оценкам, сопоставима с  
выручкой всей алюминиевой отрас-
ли региона.
Александр Бражников, РАКИБ: 

– Благодаря Советскому Союзу, 
который строил «на века» и пла-
нировал, что у нас по всей стране 
вырастут города-миллионники, 
Россия сейчас обладает хорошо 
централизованными генерирующи-
ми мощностями, которые во многих 
регионах не востребованы. В неко-
торых из имеющихся 500 мВт элек-
тричества используется от силы 
100. В целом по стране, по нашим 
оценкам, есть более 30 ГВт свобод-
ных энергетических ресурсов, как 
традиционных, так и возобновляе-
мых. Их можно было бы с пользой 
дозагрузить.   

СЕРЫЙ АЙСБЕРГ 

Иркутская область известна не 
только наличием крупных центров 
обработки данных. Приметой ре-
гиона стало огромное количество 
«серых» майнеров, которые пере-

Олег Причко, генеральный директор 
«Байкальской энергетической 
компании»:

– «Серые» майнеры стараются сэ-
кономить на всем: они подают заяв-
ки на присоединение как к обычным 
частным жилым домам – на 15 кВт, а 
потребляют до 500-600. Зимой, когда 
население в пригороде Иркутска ис-
пользует для отопления жилья элек-
трообогреватели, сети не выдержива-
ют нагрузки – начинаются залповые 
отключения. Конечно, энергетики по 
профилю энергопотребления легко 
узнают в таких «домохозяйствах» 
майнеров. Но сложность в том, что 
в российском законодательстве май-
нинг не обозначен как предпринима-
тельская деятельность, не прописаны 
и критерии, по которым следует отли-
чать нелегальных предпринимателей 
от добропорядочных граждан. Это 
позволяет майнерам использовать 
субсидию на электричество, то есть 
платить по льготному тарифу, кото-
рый для физических лиц в Иркут-
ской области не превышает полутора  
рублей за кВт*ч. 

По итогам 2020 года объем пере-
крестного субсидирования (механизм, 
при котором одни группы потребите-
лей, например, бизнес и социальные 
государственные учреждения, фак-
тически оплачивают часть стоимо-
сти электрической энергии, потре-
бленной физическими лицами, – прим. 
ред.) в Иркутской области составил 
5,5 млрд рублей. При этом число ли-
цевых счетов со сверхнормативным 
потреблением выросло за 2020 год 
больше, чем вдвое.
Игорь Рунец, Bitriver:

– Объем «серого» майнинга в Ир-
кутской области существенный – де-
сятки процентов. Это очень болез-
ненная проблема для региона, она 
наносит ущерб и экономике, и энер-

там проблема нелегального майнинга 
стоит менее остро. 

БИТКОЙН –  
ЭТО ЗОЛОТО?

Те, кто готовы заниматься май-
нингом легально и в промышленных 
объемах, в российской юрисдикции 
при всех плюсах видят один суще-
ственный недостаток: майнинг в 
нашей стране пока находится за пе-
риметром законодательства о циф-
ровых финансовых активах. То есть 
можно строить дата-центры, предо-
ставлять их площади в аренду, обслу-
живать вычислительную технику, но 
превращать результаты майнерской 
деятельности в финансовые активы 
на территории Российской Федера-
ции – нет. 
Константин Ермолаев,  
и.о. Управляющего Иркутским 
отделением Банка России:

– Давайте сразу определимся: 
майнинг как технический процесс 
– не предмет регулирования Банка 
России. ЦБ РФ против легализации 
криптовалюты – эти вещи нужно 
разделять. Мы неоднократно выска-
зывались по поводу рисков крипто-
валют как платежного средства: они 
не обеспечены, их курс чрезвычайно 
волатилен, операции с ними риско-
ванны как для потребителя, так и для 
инвестора.
Александр Бражников, РАКИБ: 

– Со всех сторон слышно: «майне-
ры не платят налоги». Может быть, 
для начала создадим налоговую базу? 
На самом деле майнеры много чего 
платят: за электричество, за инфра-
структуру, за ввоз оборудования, зар-
платы тоже платят. Просто никто эти 
суммы не учитывает. Сейчас намай-
ненные биткойны вывести в фиат или 
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Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2. 
(вход с ул. Карла Маркса).
Тел.: +7 (3952) 79-99-02 (доб. 845)
Email: irkutsk@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных 
бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток — Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами). Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 495 191-83-21. Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» — правила доверительного управления зарегистрированы 
05.02.2020 г. за No3964. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» — правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 за №3858. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы 20.04.2020 за № 4025.
ETF — биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded funds). Эмитенты ФинЭкс Фандс АЙКАВ (FinEx Funds ICAV) и ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз АЙКАВ (FinEx Physically Backed Funds ICAV) далее — Фонды. Управляющая компания ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP) (регистрационный номер ОС407513, 
зарегистрированный офис: 2-й этаж 4 Хилл Стрит, Лондон, W1J 5NE). Фонд является лицом, обязавшимся акциям ETF. Информация раскрывается на сайте finexetf.com Группа компаний FinEx, ее дочерние компании и аффилированные лица не дают гарантий или заверений и не принимают какой-либо ответственности, в том числе за любые возможные 
убытки в отношении финансовых результатов, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк»). Лицензия Центрального банка Российской Федерации №1143 Дата выдачи: 27.12.2018 г.

Фото А.Федорова

«Почти невозможно собрать два одинаковых  
инвестиционных портфеля»
Один из самых популярных советов начинающим инвесторам звучит следующим образом: «Формируйте диверсифицированный портфель и проводите 
ребалансировку». Но как сразу приобрести бумаги десятков компаний из разных стран и областей? Как следить за их соотношением и каких принципов 
необходимо придерживаться? Об этом мы поговорили с директором инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадимом Остапенко. 

Начнем с главного. Диверсифицированный 
портфель – какой он?

– Это инвестиционный портфель, в котором 
представлены разные страны, сектора экономики, 
сбалансированы риски. Так как у всех нас разные 
риск-профили, цели инвестиций и суммы вложе-
ний, почти невозможно собрать два одинаковых 
портфеля. Как и снежинки, некоторые, на первый 
взгляд, будут состоять из одних и тех же бумаг в 
одинаковых пропорциях, но отличия будут в цене, 
времени покупки и подобных деталях. 

Какие существуют способы отбора бумаг для 
портфеля?

– Можно отбирать каждый инструмент вруч-
ную: проводить фундаментальный и технический 
анализ, читать рекомендации аналитиков, подсчи-

тывать дивидендную доходность и так далее, всё 
зависит от выбранной стратегии.

Также стоит обратить внимание на паевые ин-
вестиционные фонды, БПИФы, и ETF. Это схожие 
инструменты, которые предполагают покупку на 
бирже паев, каждый из которых повторяет струк-
туру фонда в целом. Управляющая компания фонда 
по определенной стратегии добавляет в него бума-
ги – это может быть копирование разных индексов, 
фонды облигаций, дивидендных акций и так далее. 

Фонды – это инструмент только для нович-
ков на бирже?

– Вовсе нет. Многие опытные инвесторы, име-
ющие статус квалифицированных, не пренебре-
гают покупкой фондов. Даже инвестируя только в 
индекс S&P 500 в течение последних десяти лет, 
можно было получить доходность почти 300%. 
А делать это гораздо удобнее через покупку фон-
дов, чем самостоятельно пытаться собрать такой 
портфель. По большому счету, фонд с грамотной 
стратегией и под хорошим управлением – это уже 
портфель, диверсифицированный хотя бы по неко-
торым признакам. То есть, купив паи нескольких 
фондов, можно создать хороший инвестиционный 
портфель. Из фондов, которые «Фридом Финанс» 
вывел на биржу, как раз получается такой.

Расскажите подробнее.
– Начнем с ЗПИФ «Фонд первичных размеще-

ний». Он «отвечает» в нашем портфеле за высоко-
рисковый и высокодоходный сектор IPO. Фонд уча-
ствует во всех первичных размещениях в США, к 
которым «Фридом Финанс» предоставляет доступ 
клиентам. Они отбираются по максимально форма-
лизованной стратегии, а ЗПИФ получает в каждом 
существенную аллокацию, то есть одобрение заяв-
ки. Важно, что неквалифицированные российские 
инвесторы не могут напрямую участвовать в этих 

размещениях, а инвестировать в «Фонд первичных 
размещений» можно с легкостью. Его паи торгуют-
ся в рублях на Московской бирже, а в долларах – 
на Казахстанской Фондовой и СПБ Бирже. Также 
фонд будет участвовать в pre-IPO СПБ Биржи и 
получит максимальную аллокацию.

Так как инвестиции в IPO относятся к высо-
корисковым, то нужно уравновесить это чем-то 
более консервативным?

– Всё верно. Это может быть ОПИФ «Первый» 
– в него входят ETF на индекс Мосбиржи и отдель-
ные российские бумаги с высокой дивидендной 
доходностью. Широкий перечень компаний в его 
составе – а стратегия предусматривает более 40 
эмитентов – обеспечивает нужную диверсифика-
цию. Плюс это российский рынок, то есть в нашем 
портфеле – уже две страны.

А будут еще?
– Конечно! Наша компания выступает маркет-

мейкером фонда FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF. 
Он следует за индексом Казахстанской фондовой 
биржи KASE, сейчас туда входят семь компаний 
из пяти отраслей: телекоммуникации, энергетика, 
ЖКХ, финансовый сектор и сырьё. Инвесторы, 
вкладывающие в экономику Казахстана, получат 
значительную прибыль, когда страна перейдет из 
разряда «пороговых» или «пограничных» рынков 
в развивающиеся. А предпосылки для этого есть: 
богатые запасы нефти, металлов и минералов, 
сельскохозяйственный сектор, промышленность. 
Их дальнейшее развитие подтолкнет вверх и фон-
довый рынок, в который нужно успеть инвестиро-
вать.

В диверсифицированном портфеле должны 
быть облигации?

– Именно поэтому мы добавляем ЗПИФ «Фонд 
ВДО развивающихся российских компаний». ВДО 

– это высокодоходные облигации, которые зача-
стую выпускают успешные региональные компа-
нии для расширения бизнеса на другие субъекты 
страны или на федеральный уровень. Ставки ку-
понов по ним превышают доходность банковских 
вкладов. Например, среднее значение для фонда 
(без учета ОФЗ) составляет 11,5%. При этом «упа-
ковка» в фонд бондов компаний из разных реги-
онов и секторов рынка помогает распределить и 
снизить риски.

И этого достаточно для нашего портфеля?
– Добавим еще паи БПИФа «Лидеры техноло-

гий»: за один клик можно инвестировать в акции 
десяти самых крупных мировых игроков техноло-
гического сектора с листингом в США. Эмитенты 
отобраны с точки зрения устойчивости и потен-
циала роста. Среди них: Apple, Amazon, Facebook, 
Netflix и другие. Кстати, стоимость пая – чуть боль-
ше 2000 рублей против цены выше $3000 за одну 
бумагу крупнейшего интернет-ритейлера Amazon. 
Это делает инвестиции в IT-гигантов гораздо до-
ступнее. 

Кстати, акции некоторых из этих компаний так-
же можно получить в рамках программы «CASH 
back акциями» от Банка «Фридом Финанс». По ней 
кэшбэк возвращается не рублями или бонусами, а 
акциями, причем можно выбрать из 16 российских 
и американских эмитентов.

«Большие данные» на службе у туризма
Турпоток в Иркутскую область восстанавливается: об этом свидетельствуют «большие данные»  МТС. По оценкам компании, в этом году он увели-
чился примерно на треть по сравнению с 2020-м. Современные технологии позволяют детально узнать предпочтения путешественников и на этой 
основе развивать туристическую инфраструктуру и создавать новые сервисы. О том, как «цифровые следы» используются для развития внутрен-
него туризма в других регионах страны и о возможностях Big Data, Газете Дело рассказал Владислав Божеев, директор МТС в Иркутской области.

КБЖД – МЕСТО СИЛЫ   

Главными точками притяжения, 
как и раньше, остаются заливы Ма-
лого моря и Листвянка, однако наби-
рают популярность и другие направ-
ления. Одно из них – Слюдянский 
район, где проходит Кругобайкаль-
ская железная дорога. Это стало од-
ним из катализаторов для создания 
нового туристического продукта. В 
рамках собственного экологического 
проекта «Место силы» МТС создала 
первый туристический аудиогид по 
КБЖД. Аудиоэкскурсия повествует 
об истории строительства легендар-
ной железной дороги, а также о са-
мых знаковых ее местах. Озвучивают 
аудиогид известные в регионе ради-
оведущие волны Love Radio. Проект 
оператора поддержали руководство 
КБЖД и Агентство по туризму Ир-
кутской области. 

– В Иркутской области много мест 
силы, и КБЖД – одно из них, – гово-
рит Владислав Божеев. – Волшебные 
виды Байкала, необычная история 
царской России, создают ту самую 
энергетику этого маршрута. Мы не-
спроста выбрали для создания ауди-
огида «Кругобайкалку»: анализируя 
«большие данные», увидели, что тур-
поток в этом направлении существен-
но восстанавливается: в 2021 году 
туристов из других регионов страны в 
Слюдянский район приехало на 20% 
больше, чем в прошлом – пандемий-

ном – году; почти две трети туристов 
посещают регион не первый раз. 

По словам Владислава Божеева, в 
основном к нам приезжают гости из 
соседних с Приангарьем регионов, но 
туристов из Москвы и Санкт-Петербур-
га тоже немало. Многие из них путеше-
ствуют самостоятельно – такие нюансы 
Big Data тоже позволяет увидеть. 

– Наши партнеры – руководство 
КБЖД – в июле 2021 года специально 
для таких путешественников запустило 
рельсовый автобус «Нерпочка», а мы с 
радиоведущими Love Radio записали 
для них аудиоэкскурсию, – рассказал 
Владислав. – Аудиогид задействует ге-
олокацию: стоит туристу приблизиться 
к определенной значимой точке, будь то 
станция или тоннель – и голос диктора 
автоматически начинает повествова-
ние, это очень удобно. 

«ЦИФРА» РАССКАЖЕТ 
О ТУРИСТАХ

Цифровые сервисы помогают раз-
витию внутреннего туризма, который 
сейчас является сверхактуальной те-
мой для многих субъектов РФ. МТС 
реализовала уже более 70 геоанали-
тических проектов в 36 регионах Рос-
сии. Один из лидеров в плане циф-
ровизации туристического кластера 
– Самарская область. Власти региона 
сформулировали запрос на цифровые 
решения по привлечению турпотока, 
и в настоящее время апробируют но-

тельности – инфраструктуру и «места 
притяжения». 

Владислав Божеев рассказал, что 
обезличенные большие данные, ко-
торыми оперируют разработчики 
платформы, формируются за счет 
цифровых «следов», оставляемых 
пользователями устройств. Цифровая 
платформа позволяет распределить 
гостей по степени активности (кон-
церты, экскурсии, пляжи или спо-
койный отдых), «видит» какая часть 
туристов добирается к достопримеча-
тельностям на автомобилях.

– Программа позволяет присталь-
нее взглянуть и на семейный туризм, 
анализируя логику поведения отдыха-
ющих с детьми, – отметил Владислав 

Божеев. – Она «видит» круг общения 
абонента. Исходя из частоты звонков 
родным, наличия на смартфоне взрос-
лого и детского контента появляется 
вывод о том, что хозяин устройства, 
к примеру, родитель с детьми опре-
делённого возраста, при этом все 
информация поступает на основе 
обезличенных данных наших абонен-
тов.. Детальная аналитика позволяет 
создавать сервисы, потенциальными 
пользователями которых являются 
представители органов исполнитель-
ной власти, мэры, губернаторы и их 
подчиненные, отвечающие за туризм. 

Одним из наиболее востребованных 
инструментов является, например, 
тепловая карта региона, которая стро-
ится на анализе геоданных, – с ее по-
мощью удобно принимать управленче-
ские решения, например, распределять 
бюджеты между объектами с учетом 
рейтинга знаковых мест региона.

– Официальная статистика зача-
стую не учитывает однодневных и 
транзитных посетителей, которые 
прибывают в регион на автомобилях, 
– пояснил Владислав Божеев. – Но 
они так же, как и «официальные» экс-
курсанты, оставляют деньги в регио-
не. Интеграция цифровых технологий 
в туристический кластер позволяют 
бизнесу и властям более грамотно и 
эффективно улучшать ключевые по-
казатели, а компания МТС всегда го-
това помочь им в этом.

Наталья Понамарева

вый продукт МТС – «Цифровую плат-
форму региона».

– «Цифровая платформа регио-
на» – это программа наблюдения за 
экономикой туризма и одновременно 
ноу-хау по управлению отраслью на 
основе обезличенных больших дан-
ных, – пояснил Владислав Божеев. – 
Инновация МТС появилась как ответ 
на нехватку информации, предостав-
ляемой чиновникам и туроператорам 
из традиционных источников. Мы, 
как оператор мобильной связи, зна-
ем и пониманием нашего абонента, в 
курсе того, чем он интересуется, куда 
и когда ездит. Это позволяет нам де-
тально проанализировать ключевые 
константы туристической привлека-

Фото из архива компанииВладислав Божеев, директор МТС в Иркутской области
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«Где нет дорог – проедет поезд»
Модернизация БАМа и Транссиба, строительство дорог федерального значения и обходов крупных городов, ввод новых линий электропередач 
– крупные стройки идут по всей стране, и во всех этих проектах используется железобетон, который, несмотря на сложную логистику, нужно 
доставить точно в срок. Ангарский завод «Торговый дом РусИр» успешно делает это уже не первый год. О том, что влияет на рост выручки и как 
заключение сервисного контракта с Первой грузовой компанией улучшает сервис для клиентов завода, Газете Дело рассказала Ирина Лаукарт, 
учредитель ООО ТД «РусИр».

ВЫРУЧКА ВЫРОСЛА  
ДО 1 МЛРД РУБЛЕЙ В ГОД

Первое ключевое направление ангарско-
го завода «Торговый дом РусИр» – ЖБИ для 
электросетевого строительства. Несколько лет 
назад в компанию стали поступать заявки от 
строителей дорог, и завод запустил производ-
ство мостовых железобетонных изделий, таких 
как балки пролетных строений, плиты балласт-
ного корыта, блоки шкафных стенок и др.

– ЖБИ «РусИр» востребованы на электроэ-
нергетических объектах, так как завод – един-
ственный производитель в области, имеющий 
аттестацию «Россетей», – расcказала Ирина 
Лаукарт. – Наши фундаменты и стойки опор 
ЛЭП изготавливаются с учетом характери-
стик местности, на которых будут использо-
ваться. Также в Иркутской области большая 
потребность в железобетонных конструкциях 
для мостов и дорог, поскольку многие объек-
ты нуждаются в реконструкции и ремонте, а 
в стране реализуется национальный проект 
«Безопасные качественные дороги». 

Благодаря таким заказам, выручка завода 
за последние несколько лет выросла почти в 
полтора раза – до 1 млрд рублей в год. Одна-
ко ложку дегтя в ситуацию вносят пандемия и 
рост цен на металл, который используется для 
армирования железобетона: себестоимость 
продукции растет на глазах. 

ЛОГИСТИКА УСЛОЖНЯЕТСЯ

«РусИр» поставляет продукцию на всю терри-
торию Сибири и Дальнего Востока, в том числе 

в труднодоступные северные районы Якутии. 
Процесс доставки сложный и требует комплекс-
ного подхода.

– На относительно небольшие расстояния – по 
Иркутской области, Республике Бурятия, Забай-
калью – мы можем возить продукцию на авто-
транспорте, – рассказала Ирина Лаукарт. – Но на 
дальние расстояния схемы перемещения железо-
бетонных конструкций бывают очень сложные: 
сперва груз идет по железной дороге, потом пе-
регружается на паромы, затем – на авто. В целом 
же, чем больше расстояние, сложнее и тяжелее 
груз, тем более оправданной становится его от-
правка по железной дороге. А если мы говорим о 
Якутии, где местами автомобильные дороги во-
все отсутствуют – железная дорога становится 
единственным способом доставки. 

ПЛАТФОРМЫ – 
СТАНДАРТНЫЕ,  
ЗАЯВКИ – НЕТ

Для перевозки железобетонных конструк-
ций по железной дороге «РусИр» использует 
платформы Первой грузовой компании (ПГК). 
Партнеры сотрудничают с 2016 года и успели 
выстроить эффективное взаимодействие. Тем 
не менее, потенциал для развития отношений 
есть: в начале августа 2021 компании заключи-
ли сервисный контракт. Для дилера это отлич-
ный способ улучшить собственный клиентский  
сервис.

– Наши клиенты зачастую работают одновре-
менно в разных регионах страны, – пояснила 
Ирина Лаукарт. – По каждому объекту у нас за-
ключены контракты и согласованы графики по-
ставок. Но стройка – это живой организм, там в 

МНЕНИЕ

«Мы поддерживаем амбициозные планы  
партнеров»

Андрей Грицик, и.о. директора Иркутского филиала Первой грузовой компании:
– Продукция нашего клиента – ТД «РусИр» – широко востребована на рынке. Предприятие помо-

гает реализовывать масштабные строительные проекты, для этого партнеру необходимо ритмично 
отправлять грузы заказчикам. В строительный сезон ажиотаж особенно высок, поэтому важна опе-
ративность и гибкость в доставке. Нашей задачей было создать для клиента такие условия, которые 
бы исключили риск нехватки вагонов. В качестве решения мы предложили заключить сервисный 
контракт. Договор дает возможность закрепить за грузоотправителем требуемое количество парка 
и гарантировать подачу вагонов по мере необходимости. Кроме того, мы организовали помощь в 
подаче, уборке и оформлении подвижного состава. У партнера амбициозные планы по расширению 
рынка и увеличению объемов продаж, мы готовы поддержать предприятие в этом своевременным 
предоставлением вагонов, удобными логистическими решениями и дополнительными услугами.

Фото из личного архиваИрина Лаукарт, учредитель ООО ТД «РусИр»

СПРАВКА

«Первая грузовая компания» (ПГК) – 
крупнейший частный оператор грузовых 
железнодорожных перевозок России. Пре-
доставляет полный комплекс услуг по транс-
портировке грузов, предлагает клиентам 
удобные логистические решения, разраба-
тывает оптимальные схемы доставки про-
дукции, что особенно актуально в условиях 
существующих ограничений на Восточном 
полигоне.
С оператором работают ведущие российские 
промышленные и добывающие компании, 
представители среднего и малого бизнеса. 
С ключевыми клиентами ПГК заключает сер-
висные контракты, которые предполагают 
долгосрочное сотрудничество и дают ряд 
преимуществ: гарантию подачи подвижного 
состава в необходимом количестве, возмож-
ность подачи заявок сверх квоты, отсрочку 
платежа, финансовую ответственность за не-
своевременную подачу вагонов, подготовку 
вагонов на подъездном пути и так далее.
Всем клиентам ПГК предлагает удобные циф-
ровые сервисы. Например, «Личный кабинет 
клиента», где можно заводить заявки на пе-
ревозку онлайн, видеть движение вагонов на 
интерактивной карте, работать с документами, 
формировать отчеты и многое другое. IT-реше-
ния позволяют экономить время клиента и де-
лают процесс грузоперевозок «прозрачным».

любой момент что-то может измениться, и нам 
нужно быстро сориентироваться в ситуации. На-
пример, клиент, выбирая продукцию сразу для 
нескольких объектов в разных концах Сибири, 
может попросить перераспределить грузы и из-
менить графики поставок. Иногда часть готовых 
к погрузке вагонов нам приходится отсылать 
обратно в Ангарск, но при этом направлять до-
полнительные вагоны под погрузку на заводы в 
Красноярске или Новобурейске.

Незапланированные остановки в поставках 
или срочный добор товара, заявки сверх квоты 
– это не прихоть, а необходимость. Сервисный 
контракт позволяет мобильнее решать подоб-
ные вопросы. Специалисты ПГК помогают по-
добрать оптимальные варианты доставки груза, 
оперативно направить дополнительные вагоны. 
Такие моменты бывают решающими в бизнесе. 

За 7 месяцев 2021 года ТД «РусИр» перевез на 
платформах ПГК 12,9 тыс. тонн грузов. С заклю-
чением сервисного контракта 90% продукции, 
которая доставляется заказчикам по железной 
дороге, будет доставляться с ПГК. 

– Главная наша задача – обеспечить постоян-
ное, непрерывное производство и транспорти-
ровку железобетонных изделий, несмотря ни на 
какие внешние условия, – пояснила Ирина Лау-
карт. – Ежедневно «РусИр» отгружает до 5 ваго-
нов продукции. Готовая продукция должна быть 
отправлена в кратчайшие сроки. Поэтому нам 
необходимо постоянно иметь в резерве ж/д ваго-
ны, чтобы отгружать продукцию в сжатые сроки, 
начиная со дня обращения в компанию. Мобиль-
ность в отношениях с ПГК позволяет нам макси-
мально идти навстречу клиенту. Это уровень сер-
виса, который мы стремимся сохранить.

Наталья Понамарева
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ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ 

Иркутский офис БКС стал третьим в Сиби-
ри, сменившим не только адрес, но и формат. В 
компании уверены: редизайн филиала позволит 
клиентам получать удовлетворение не только 
от результата работы передовых инвестицион-
ных продуктов, но и от процесса выбора своих 
целей и создания персонального финансового 
плана.

О переезде в компании думали давно: преж-
ний офис, на улице Свердлова, уже не успе-
вал за потребностями клиентов. Выбор пал на 
историческое здание в самом центре Иркутска  
(ул. Ленина, 30), недалеко от городской и област-
ной администраций, Банка России, Байкальско-
го госуниверситета. Дом Кремера (двухэтажная 
кирпичная половина здания) и Дом Цехановской 
(одноэтажная часть желтого цвета) привлекли не 
только удобным местоположением, но и архи-
тектурной красотой, исторической значимостью. 
Переезд был небыстрым: здание нуждалось в 
реставрации, что повлекло долгие согласования 
с администрацией города.

«Здание купеческое, старинное. Когда мы 
приступили к реставрационным работам, обна-
ружили, что некоторые городские истории, ле-
генды имеют под собой вполне реальную почву. 
Опасаясь нападений разбойников, купцы, чтобы 
сберечь свои ценности, делали большие подзем-
ные галереи. Одну из них мы обнаружили во 
время работ по укреплению фундамента здания. 
Клада там, увы, не было», – улыбается Эдуард 
Семёнов.

Внешний вид здания после реставрации 
остался практически неизменным и соответству-
ет историческому облику, а вот внутри все изме-
нилось абсолютно. Интерьер филиала выполнен 
в стиле лофт: дерево, мягкий свет, комфортная 

зона ожидания. Вместо 
стандартной банковской 

атмосферы – клубный формат, располагающий 
клиента к размеренному общению с финансовы-
ми советниками.

Вместе с Эдуардом Семёновым мы прогуля-
лись по новому офису и смогли оценить все ин-
новации.

ТАЙНЫ МИРА ФИНАНСОВ

«Весь мир инвестиций – в одном офисе» – та-
кова концепция БКС. Новый офис предоставля-
ет весь спектр финансовых продуктов и услуг, 
включая брокерское обслуживание на россий-
ском и международном рынке, инвестиционное 
консультирование, коллективные инвестиции, 
доверительное управление2, депозиты, конвер-
сионные операции3, персональное финансовое 
планирование4. 

• Входная зона: банкомат 24/7
Если театр начинается с вешалки, то совре-

менная финансовая компания – с банкомата. Во 
входной зоне посетителей офиса БКС встречает 
современное оборудование, работающее по тех-
нологии NFC («коммуникация ближнего поля», 
«ближняя бесконтактная связь»). Если человек 

Мир инвестиций в центре Иркутска
Как устроен новый офис БКС
Снаружи – объект архитектурного наследия, окутанный городскими легендами. Внутри – современный финансовый центр с продуманными функ-
циональными зонами, новейшим оборудованием и интерьером в стиле лофт. Так после переезда выглядит новый офис «БКС Мир инвестиций»1   
на улице Ленина в Иркутске. Управляющий Эдуард Семёнов провел экскурсию и рассказал Газете Дело о новых о возможностях для клиентов. 

пришел с небольшой суммой и хочет совершить 
операцию, то он сможет сделать это в любое вре-
мя суток: входная зона работает в режиме 24/7 
– для доступа достаточно карты банка. 

• Зона касс: деньги любят счет
Оформленная в приятном стиле зона касс по-

зволит клиентам банка провести любые виды 
операций – как рублевые, так и валютные. В 
свободном доступе для клиентов – полно-
функциональная счетная машинка с несколь-

кими степенями 
защиты. Это своего 
рода аналог того 
оборудования, что 
стоит у кассира: она 
поможет не только 
пересчитать, но и 
проверить купюры 
по нескольким сте-
пеням защиты. По 
словам управляю-
щего, эта касса – не 
единственная. Если 
будет потребность, 
есть возможность 
за короткий пери-
од открыть вторую 

кассу, чтобы клиенты могли совершать свои 
операции быстро и без очередей. 

• Большой зал: от переговорных до 
библиотеки

Пройдя дальше, попадаем в просторное по-
мещение, разделенное на две больших зоны 
– внутреннюю и клиентскую. Клиентская 
включает не только фронт-офис, но и шесть 
переговорных комнат – разной вместимости и 
функционала.

«Комнаты скомпонованы примерно одинако-
вым образом: стол для переговоров, моноблок, 
где клиент через личный кабинет может про-
вести свои операции, а финансовый советник 
– показать продукты и услуги компании, – рас-
сказывает Эдуард Семёнов. – Переговорные 
комнаты подходят и для презентаций: здесь 
можно пользоваться не только электронными 
системами связи, но и специальной стеной, на 
которой можно делать записи, рисовать графи-
ки и диаграммы».

Окна в переговорных комнатах располага-
ются высоко: людей в помещении со стороны 
улицы не видно, зато из переговорки откры-
вается вид на город, на центральную улицу. 
На окнах нет никаких штор или жалюзи. Так 

реализуется принцип открытости, который де-
монстрирует БКС.

Большая часть переговорных комнат рассчи-
тана на 4-6 человек, но есть и более простор-
ная – на 12 человек: в ней можно проводить 
деловые завтраки, видеоконференции. Для 
индивидуальной работы с финансовым совет-
ником выделена отдельная VIP-комната, снаб-
женная для конфиденциальности кассовым 
окном.

Нашлось место в клиентской зоне и для со-
временной стойки самообслуживания. Здесь 
можно зайти в свой личный кабинет и совер-
шить любую операцию: перевод, обмен валю-
ты и т.д. Все эти функции доступны клиентам 
БКС и в мобильном приложении, но случают-
ся и форс-мажорные ситуации (например, села 
батарейка), когда такая альтернатива просто 
необходима.

Приятным сюрпризом станет для клиентов 
БКС и заботливо собранная библиотека. Пре-
красные книги о финансах, бизнесе помогут 
скоротать время. Истории Илона Маска или 
Стива Джобса, прочитанные за чашечкой кофе 
или чая, обязательно вдохновят на новые свер-
шения, считают в компании.

«Максимально удобный и высокотехноло-
гичный офис – это отражение концепции «БКС 
Мир инвестиций», в основе которой лежит ис-
ключительное внимание к потребностям и це-
лям каждого клиента», – резюмирует Эдуард 
Семёнов. 

«БКС Мир инвестиций» – финансовый холдинг с 26-летней историей, предоставляющий кли-
ентам максимально широкий спектр брокерских и инвестиционных услуг. 
«БКС Мир инвестиций» – №1 на российском фондовом рынке: лидерские позиции в рей-
тинге Московской биржи по оборотам на фондовом рынке (1,06 трлн рублей), в списке 
ведущих операторов валютного рынка (2,1 трлн рублей), в рейтинге участников торгов по 
объему клиентских операций на срочном рынке с результатом 4,4 трлн рублей (данные на 
30.06.2021 г.)5.
Сегодня «БКС Мир инвестиций» обслуживает более 800 000 клиентов, в холдинге работают 
свыше 5000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присут-
ствия). 
«БКС Мир инвестиций» – новатор в области цифровых технологий в финансовой сфере. На 
единой цифровой платформе холдинга собраны все ключевые решения как для профессио-
нальных инвесторов, так и для новичков. БКС в числе первых на рынке предложил клиентам 
интернет-трейдинг, предоставил доступ к открытию брокерских счетов онлайн и пополне-
нию их через Систему быстрых платежей, предоставил инвесторам возможность работы с 
единым брокерским счетом.  
Надежность «БКС Мир инвестиций» подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами: 
высший рейтинг надежности на уровне «ААА» от Национального рейтингового агентства6, 
рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ от RAEX7 («Эксперт РА»), рейтинг на уровне 
«В/В» от международного агентства S&Р Global Ratings8.

«Требования изменились –  
и мы им соответствуем»

5 вопросов о новом офисе Эдуарду 
Семёнову

1. Почему вы остановились именно на исто-
рическом здании, не купили новое?

– Мы рассматривали несколько вариантов, но 
выбрали историческое здание в самом центре 
города. Все-таки Иркутск – в первую очередь, 
город торговый, купеческий, нам хотелось со-
хранить преемственность между старыми поко-
лениями купцов, предпринимателей и новыми. 
Ментальная связь поколений должна сохранять-
ся. Получилось стильно, престижно и очень 
удобно для клиентов.

2. Чем новый офис принципиально отлича-
ется от старого?

– Мы увеличили площадь почти в три раза, по-
лучили более удобное расположение – в самом 
центре города, собственную парковку. Измени-
лось помещение и качественно: если раньше все 
финансовые советники сидели в одном помеще-
нии, уединенности не было, то теперь у нас есть 
шесть переговорных комнат, где можно комфор-
тно обсудить свои финансовые планы или про-
вести деловое мероприятие. Требования време-
ни к конфиденциальности, комфорту, престижу 
изменились – теперь мы им соответствуем.

3. Как долго длился ремонт здания?
– Сам ремонт – около года. Больше всего вре-

мени заняла экспертиза: то, что здание являет-
ся объектом архитектурного наследия, сыграло 
свою роль. Любое усиление конструкции, улуч-
шение здания приводило к большому количе-
ству согласований. Абсолютно все, что касается 
фасада здания, требовало согласований с адми-
нистрацией: и вывеска, и крыльцо, и цветовая 
палитра. 

4. Сколько автомобилей вмещает парковка?
– По многочисленным просьбам, новый 

офис обладает собственной парковкой. По-
рядка 10 клиентов одновременно могут по-
ставить там свои автомобили. Мы планируем 
установить шлагбаум, чтобы пользоваться 
парковочными местами могли только наши  
клиенты.

5. Планируете ли мероприятие для клиен-
тов в новом офисе? 

– Мы планировали провести открытие в ав-
густе, но из-за коронавирусных ограничений 
вынуждены были перенести событие. Ждем, 
что ограничения будут сняты, и мы сдела-
ем большой праздник для наших клиентов  
и партнеров.

БКС Мир инвестиций
г. Иркутск, ул. Ленина, 30
8 800 500-55-45

О КОМПАНИИ

1. ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия. С информацией об ООО «Компания БКС» можно ознакомиться: https://broker.ru/disclosure.  2. Услуги по доверительному управлению оказывает АО «УК БКС». С информацией об УК, в том числе 
декларацией о рисках, а также порядке направления обращений (жалоб) можно ознакомиться https://bcs.ru/am/company/disclosure. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 050-12750-001000 от 10.12.2009 г. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 3. Услуги 
депозиты, конверсионные операции оказывает АО «БКС Банк». Универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г. 4. Услуги по персональному финансовому планированию оказывает ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.  
5. По данным ПАО Московская Биржа https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=115 Данные на 30.06.2021 г. 6. По данным Национального рейтингового агентства от 27.03.2020. Источник https://www.ra-national.ru/ru/press_release/54465/703381. 7. По данным RAEX (Эксперт РА). Источник https://raexpert.ru/releases/2017/Aug04d/. 8. По данным 
Рейтингового агентства S&P global Ratings. Источник https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/12/09/reitingovoe-agentstvo-sp-global-ratings-podtverdilo-reitingi-fg-vss-ltd-s-pozitivnim-prognozom.

Эдуард Семёнов, управляющий офисом «БКС Мир инвестиций» в Иркутске Фото А.Федорова

Внешний вид здания после реставрации остался 
практически неизменным и соответствует истори-
ческому облику, а вот внутри все изменилось абсо-
лютно. Интерьер филиала выполнен в стиле лофт: 
дерево, мягкий свет, комфортная зона ожидания. 
Вместо стандартной банковской атмосферы – клуб-
ный формат,  располагающий клиента к размерен-
ному общению с финансовыми советниками. О пе-
реезде в компании думали давно: прежний офис, 
на улице Свердлова, уже не успевал за потребно-
стями клиентов
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Набережная для Иркутска
Как создается новая визитная карточка города и чем помогает En+ Group
В Иркутске презентовали концепцию единой городской набережной: она предусматривает объединение в прогулочную зону всех участков. На 
одном из них – Цесовской набережной – уже работает крупный инвестор, компания En+ Group. Как изменится облик города? Чем полезно государ-
ственно-частное партнерство? И почему Иркутску не обойтись без берегоукрепления? Эти и другие вопросы обсудили на заседании Общественной 
палаты города 1 сентября.

ГОРОД НА ВОДЕ

По проекту, 
единая город-
ская набережная 
должна объе-
динить в про-
гулочную зону 
все существую-
щие участки: от 
плотины до бульвара Постышева, от 
бульвара до развязки Академического 
моста, бульвар Гагарина, Цесовскую 
набережную, Нижнюю Набережную, 
отрезок от Московских ворот до устья 
Ушаковки. Концепция единой набе-
режной была разработана Агентством 
развития территорий «Градострои-
тельная школа» совместно с город-
ской администрацией и обществен-
ностью.

Директор «Градостроительной 
школы» Алиса Козак, выступая на за-
седании Общественной палаты, отме-
тила, что Иркутск – это город на воде. 
«Вода – это наш основной ресурс, как 
с точки зрения рекреации, так и в це-
лом. Основной вопрос – как работать 
с этим ресурсом в структуре города».

До недавнего времени о комплекс-
ном подходе речи не шло. Работая 
над концепцией единой набережной, 
команда «Градостроительной шко-
лы» собрала всю актуальную инфор-
мацию в одну карту. На сегодняшний 
день, по словам Алисы Козак, неко-
торые элементы не стыкуются между 
собой, а благоустроено и доступно 
горожанам лишь 4 километра набе-
режных. «10 километров – участки, 
которые находятся на стадии проек-
тирования. Более 13 километров пока 
никем не запроектированы, не проду-
маны».

Крайне важно, по мнению экспер-
та, уделить внимание вопросам бе-
регоукрепления. Благодаря плотине 
ГЭС, иркутяне на долгие годы забы-
ли о проблеме наводнений. Однако в 
последние два года высокий уровень 
воды в Байкале и реках Бурятии при-
вел к повышению сбросных и грун-
товых вод и подтоплению многих 
домов и участков в Иркутске. Сейчас 

по заказу городской администрации 
идет подготовка проектно-сметной 
документации по берегоукреплению 
участка Ангары от Вечного огня до 
Глазковского моста. Финансирование 
этих работ будет федеральным.

Алиса Козак призвала обратить 
внимание на стратегию водно-зеле-
ного каркаса, над которой работает 
Минстрой РФ. «Для Иркутска эта 
тема очень актуальна: с одной сторо-
ны, это решение вопроса связанности 
рекреационных пространств, с другой 
– работа с природой, которая нам не-
подвластна. Мы видим, как поднялась 
Ангара – с этим нужно жить дальше, 
искать новые форматы отношения к 
набережным. Стихию не стоит пы-
таться остановить, с ней надо рабо-
тать». 

По мнению директора «Градостро-
ительной школы», если объединить 
усилия властей разного уровня, биз-
неса, общественности и ближайшие 
пять лет посвятить теме Иркутска как 
«города на воде», то единая набереж-
ная может стать новой визитной кар-
точкой города – не менее значимой, 
чем 130 квартал.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НАЧАЛАСЬ

«Пионером» 
в деле благоу-
стройства на-
бережной и из-
менения облика 
города выступает 
En+ Group. Ини-
циатором город-

ских изменений в свое время был ос-
нователь компании Олег Дерипаска. А 
в прошлом году компания объявила о 
переносе штаб-квартиры из Москвы в 
Иркутск и уже приступила к работам 
по благоустройству Цесовской набе-
режной и прилегающей территории. 
В планах – восстановление объектов 
культурного наследия, в частности, 
знаменитых Курбатовских бань, и стро-
ительство новых: к 2025 году на терри-
тории появится современный деловой 
центр, жилой квартал, гостиница.

«Предприятия группы расположе-
ны сегодня по всему миру, но центром 
активов является Восточная Сибирь, 
ангаро-енисейский кластер. Иркутск 
– центр нашей электроэнергетики, и 
именно сюда должен переехать голов-
ной офис компании», – рассказал Ан-
тон Бутманов, директор департамента 
устойчивого развития En+ Group.

По его словам, на сегодняшний 
день каждый 50-й работающий в Ир-
кутской области является сотрудни-
ком предприятий группы: компании 
не все равно, что происходит в регио-
не. Трансформируясь сама, En+ Group 
меняет и территорию присутствия, 
делая все, чтобы и сотрудникам, и их 
семьям было комфортно.

«Мы должны смотреть в будущее, 
– пояснил Антон Бутманов. – Да, у 
Иркутска очень непростая и интерес-
ная история. Но давайте попробуем 
сделать что-то, что станет архитек-
турной доминантой, основанной на 
самобытности города, и позволит при 
этом смотреть в будущее – и техноло-
гически, и архитектурно».

За воплощение идеи взялся японский 
архитектор с мировым именем Кэнго 
Кума. Объекты стали собираться, как 
пазл: ТЭЦ-2, Курбатовские бани, Дом 
приемов, главный офис En+, гостиница 
«Ретро», жилой квартал… В итоге сло-
жился закольцованный, масштабный 
проект с единым благоустройством и 
набережной, которая будет открыта для 
города и станет, по задумке авторов, но-
вым иркутским Арбатом.

По словам мэра Иркутска Руслана 
Болотова, реновация Цесовской набе-
режной – очень важный инфраструк-
турный проект. «В ближайшие годы 
город может получить аналог 130 
квартала. Частно-муниципальное пар-
тнёрство, которое сегодня существует 
с компанией En+ Group, – это возмож-
ность комплексно преобразить бере-
говую линию Ангары длиной более 
9 километров. С практической точки 
зрения строительство новых объектов 
и реконструкция существующих – это 
сотни новых рабочих мест, налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней и 
создание новых точек притяжения для 
всех иркутян».

МНЕНИЯ

«Не иметь набережной –  
преступление перед иркутянами»
Участники заседания Общественной палаты дали 
свою оценку проекту Единой городской набережной 
и работе, которую уже ведет En+ Group. 
Евгений Стекачев, председатель Думы г. Иркутска:

– Единая набе-
режная – прио-
ритетный проект 
благоустройства 
Иркутска. Поче-
му это важно для 
нас? Казалось бы, 
благоустройство, 

берегоукрепление – у нас много других 
проблем. Но все мы прекрасно помним 
тот момент, когда ввели в эксплуатацию 
130 квартал. Город сразу «заиграл» даже 
не на федеральной, а на международ-
ной арене: приток туристов увеличился 
в разы, нам стало чем гордиться. 130 
квартал – это около 3,5 млрд рублей, это 
синергия усилий всех органов власти и 
бизнеса. Собрались – и сделали.

Важно понимать, что берегоукрепле-
ние и благоустройство не будет работать 
без создания коммерческой инфраструк-

туры, без бизнеса. Когда крупные инве-
сторы, такие как En+ Group, заходят в 
Иркутск, для нас это, прежде всего, сти-
муляция экономики, своего рода знак 
для мелкого, малого, среднего бизнеса: 
если такие компании готовы вкладывать 
миллиарды в улучшение внешнего об-
лика города, значит, и мы тоже будем.

Город будущего, который мы все хо-
тим видеть, – это туристический город. 
А как мы сможем привлекать туристов? 
Да, у нас есть Байкал, но нам бы хоте-
лось, чтобы гости задерживались и в 
самом Иркутске – а для этого нужно 
создать инфраструктуру. И одних скве-
ров и парков будет недостаточно: нуж-
ны комфортабельные отели, красивые 
здания, благоустройство в современном 
стиле. Это очень важно и для самих го-
рожан. Большая часть бюджета в бли-
жайшие годы пойдет на эти цели.

Игорь Бычков, академик РАН:
– Прежде чем 

вкладываться в 
строительство, 
нужно понимать, 
насколько мы го-
товы к реакции 
природы: будет 
она в согласии с 

нами или нам придется друг друга спа-
сать? Необходимо учитывать те знания, 
которые у нас уже есть, и не строить 
там, где капитальное строительство не-
возможно. Тем более не надо такие зда-
ния ремонтировать и содержать.

Почему, скажем, реконструкция Верх-

ней Набережной задержалась? То, что 
было запланировано, не отвечает тре-
бованиям, связанным с защищенностью 
от подъема воды. Мало кто помнит, но 
на островах, которые сегодня мэрия вы-
нуждена спасать, вообще запрещалось 
всякое строительство, кроме простых 
сарайчиков для хранения инструментов.

Мне бы очень хотелось, чтобы, про-
ектируя все то, что касается «водного» 
Иркутска, мы делали это с пониманием 
существующих проблем. Подтопления, 
подъемы грунтовых вод, замерзания-от-
мерзания, микросейсмика – все эти се-
рьезные вопросы нужно учитывать.

Георгий Кузьмин, зампред правительства Иркутской области:
– От подтопле-

ний наш город 
в той или иной 
степени спасает 
Иркутская ГЭС: 
она искусственно 
регулирует уро-
вень Ангары. Но 

в последние два года, в связи с ростом 
уровня воды как в реках Бурятии, так 
и в Байкале, сбросные воды увеличи-
ваются, высок и уровень грунтовых 
вод. Мы уже столкнулись со случаями 
подтоплений на территориях рядом с 
Ангарой, Иркутом, Ушаковкой. 

Ранее был разработан проект по 
строительству набережной от плоти-
ны ГЭС до бульвара Постышева, он 

прошел все экспертизы. К сожалению, 
этот объект был исключен из феде-
ральной программы сохранения озера 
Байкал. Мы неоднократно поднимали 
этот вопрос на уровне министерства 
природных ресурсов РФ, Агентства по 
водным ресурсам. Губернатор держит 
эту тему на контроле.

Сейчас ведется проектирование 
второго участка – Цесовской набе-
режной. Мы прорабатываем с мини-
стерством природных ресурсов и эко-
логии РФ вопрос о том, чтобы, когда 
проект будет создан и пройдет все 
экспертизы, в максимально короткие 
сроки попасть в федеральное финан-
сирование по строительству берегоу-
крепления.

Андрей Южаков, первый заместитель мэра г. Иркутска:

– Не иметь на-
бережной в го-
роде, в котором 
протекает такая 
великая река, – 
п р е с ту п л е н и е 
перед жителями. 
Мы обязаны со-

здать условия для того, чтобы появ-
лялись такие места, где можно будет 
отдыхать, прогуливаться.

Вопросы берегоукрепления – это фе-
деральная тема и, к сожалению, тема 
очень дорогая. Сегодня мы разбиваем 
большой проект единой набережной 
на несколько подпроектов – чтобы 

иметь возможность получить финан-
сирование. Надеемся, что в рамках тех 
полномочий, которые есть у админи-
страции Иркутска, и при поддержке 
правительства Иркутской области, мы 
сможем защитить несколько заявок на 
финансирование по берегоукреплению 
уже в 2022-2023 годах. Появление еди-
ной набережной даст городу возмож-
ность развиваться, привлекать бизнес, 
частных инвесторов. То, что сейчас 
реализуется в рамках Цесовской набе-
режной, – наш первый большой опыт 
взаимодействия с частным бизнесом 
для реализации таких проектов. Наде-
юсь, у нас все получится.

Фото Д.Дмитриева
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Эксперты БРИФа расскажут о глобальных изменениях в экономике, 
политике, законодательстве и социальной сфере, которые нужно учи-
тывать бизнесу, чтобы не только оставаться на плаву, но и уверенно 
смотреть в будущее.

22-24 сентября состоится V Байкальский  
риск-форум (БРИФ)

Проект «360» En+ Group завоевал премию 
БРИКС по устойчивому развитию
Производитель был удостоен премии стран БРИКС по достижению 
целей по устойчивому развитию 2021 за экологический проект «360». 
Из большого числа претендентов из пяти стран-участниц БРИКС 
лишь две российские компании были удостоены этой награды.

Проект «360» победил в категории «Чистая 
вода». В 2021 году «360» запустил свой 11-й се-
зон, который проходит по трем направлениям: 
онлайн-экомарафон, эко-акции у водоемов в 
городах присутствия предприятий компании – 
Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, 
Миассе и Нижнем Новгороде, а также традици-
онная уборка мусора на Байкале, которая будет 
организована для муниципальных образований, 
расположенных непосредственно возле озера.

«Мы очень рады такой высокой оценке на-
шего проекта «360» жюри конкурса BRICS 
Solutions for SDGs Awards. У конкурса строгий 
отбор, и попасть в шорт-лист – уже было до-
стижением. Проект «360» второе десятилетие 
набирает все большее количество участников, 
что не может не радовать. Он узнаваем и любим 
в регионах присутствия En+ Group. Мы благо-
дарны всем участникам проекта и уверены, что 
дальше «360» будет только набирать обороты. 

Так держать!», – отметила Вера Курочкина, за-
меститель генерального директора En+ Group.

Проект «360» – часть комплексной програм-
мы En+ Group «Мир со знаком плюс» и одна 
из приоритетных экологических инициатив в 
социальной политике компании, заложенной 
основателем компании Олегом Дерипаской. За 
11 лет проект прошел путь от корпоративной 
акции по уборке мусора до масштабного дви-
жения, которое помогает людям менять свое 
отношение к взаимодействию с окружающим 
миром. За время реализации проекта эковолон-
терами стали порядка 148 000 человек. С их 
помощью было убрано более 4500 тонн мусора 
в различных регионах России. Весь мусор утили-
зирован и частично переработан. Кроме того, 
были облагорожены десятки заповедных зон, 
убраны несанкционированные свалки, сооруже-
ны экологические тропы, обустроены станции 
кольцевания птиц.

АО «УКС города Иркутска» продолжает возведение одного из самых 
масштабных проектов застройки в Иркутске – жилого района «Эволю-
ция». Сейчас есть возможность приобрести жилье у застройщика на 
выгодных условиях.   

«УКС города Иркутска» открывает новую 
очередь продаж в жилом районе «Эволюция» 

В ЖК «Сибиряков» запустили программу 
беспроцентной рассрочки на покупку 
квартиры 
«Сибиряков» строится в районе плотины ГЭС в Октябрьском районе 
и позиционируется как жилой комплекс бизнес-класса в силу осо-
бенных планировок квартир, масштабного озеленения территории 
и инфраструктурных решений. Программа рассрочки рассчитана на 
людей, которые не привыкли прибегать к ипотеке. 

В Ленинском округе продолжается гран-
диозное строительство. АО «УКС города 
Иркутска» возводит 8 новых блок-секций, 
в которых есть возможность выгодно при-
обрести квартиру. В новой очереди продаж 
в наличии есть одно-, двух- и трёх-ком-
натные квартиры со сниженной ценой до  
5 000 руб. от стоимости квадратного метра. 

Район, который считается спальным, обеспе-
чен всей необходимой инфраструктурой для 
комфортного проживания. Магазины, аптеки, 
фитнес-центр, крупные супермаркеты, образова-
тельные центры находятся в шаговой доступно-
сти от новых домов. Особое внимание в «Эволю-
ции» уделено семьям с детьми. Здесь уже работает 
детский сад на 220 мест, планируется строитель-
ство еще одного. Работает и новая большая совре-
менная школа на 1275 мест с двумя бассейнами 

и стадионом. Новый район достаточно удален 
от основных магистралей и промышленных зон, 
поэтому здесь чистый воздух и низкий уровень 
техногенного шума. Еще один несомненный плюс 
– большая площадь озеленения и широкие дворы, 
в которых можно отдыхать всей семьей.

АО «УКС города Иркутска» работает с ве-
дущими банками РФ. Для клиентов действуют 
льготные ставки по ипотеке с господдержкой 
и семейной ипотеке. С планировками квартир 
можно ознакомиться на сайте застройщика.

Забронировать квартиру и узнать подроб-
ности можно по телефону: (3952) 285-100 

Застройщик: АО «УКС города Иркутска». Проектные декларации на наш.дом.рф

– Нередко бывают случаи, когда для покуп-
ки квартиры не хватает сравнительно неболь-
шой суммы, а идти на компромисс и приоб-
ретать другую будущий дольщик не хочет, 
– пояснили в компании. – Есть и иная ситуа-
ция: основные поступления ожидаются в ско-
ром времени, однако есть риск, что квартира 
вырастет в цене или ее уже вовсе не будет. 

По условиям программы, приобретение 
квартиры возможно с внесением лишь части 
стоимости. Оставшаяся стоимость оплачи-
вается по согласованному с застройщиком 
графику. Срок рассрочки определяется инди-
видуально. Условия рассрочки без переплат 
действуют при заключении договора долево-
го участия в сентябре 2021 г.

Если основным средством расчета за новую 
квартиру выступают средства от продажи 
старой, то застройщик готов способствовать 
продаже имеющейся недвижимости. Средний 
срок продажи квартиры покупателя составля-
ет один месяц. В этом случае также заключа-
ется договор долевого участия с рассрочкой 
платежа.

Ну, а при приобретении квартиры в ипо-
теку застройщик предоставляет программу 
рассрочки первоначального платежа. Это 
подходит для тех, кто ожидает поступлений 
в ближайшие 3 месяца (продажа недвижимо-
сти, вклад), но хотел бы зафиксировать стои-
мость и объект сегодня.

Например, желаемая квартира стоит 5 млн 
руб, и первоначальный взнос, который одо-
брил вам банк составил не 10%, как вы пла-
нировали, а 30%. Вы планируете, что сможете 
собрать всю сумму за 3 месяца, но есть риск, 

что квартиры уже не будет. Застройщик готов 
дать эксклюзивные условия приобретения и 
согласовать их персонально для клиента с 
банком. Это значит, что вы покупаете нуж-
ную  квартиру по действующей на сегод-
ня цене и только потом спокойно собираете 
первоначальный взнос в согласованные с за-
стройщиком сроки.

(3952) 200-820
жксибиряков.рф

ООО СЗ «Флагман». Проектные декларации на наш.дом.рф

Основная деловая программа БРИФ-2021 
пройдет с 22 по 24 сентября и откроется пленар-
ным заседанием «Мировые тенденции и внутри-
российское регулирование в области устойчиво-
го развития». Как российская экономика будет 
переходить на «зеленые» рельсы и что поможет 
эффективной ESG-трансформации российского 
бизнеса, как государство планирует регулировать 
вопросы устойчивого развития, - это лишь часть 
основных тем, которые в прямом эфире обсудят 
представители органов власти государственного 
и регионального уровней, авторитетные экспер-
ты, собственники и ключевые топ-менеджеры 

крупнейших предприя-
тий России.

В программу второго 
и третьего дней форума 
(23 и 24 сентября) войдут 
практические кейсы веду-
щих компаний, связанные 
с управлением климати-
ческими рисками, вклю-
чая потепление и таяние 
мерзлотных грунтов, раз-
витием возобновляемой 
энергетики, комплексным 
восстановлением лесов и 
киберрисками.

В завершение БРИФ 
спикеры обсудят соци-
альную политику ком-
паний, направленную на 
эффективное развитие 
собственного персонала 
(инвестиции в челове-
ческий капитал), взаи-
модействие бизнеса с 
населением, органами 
власти и местного самоу-
правления на территори-

ях присутствия, а также – риски и возможности 
финансирования как на международных, так и 
российском рынках капитала в связи с развити-
ем повестки ESG.

Планируется, что участниками БРИФ-2021 
станут ведущие компании, консалтинговые 
структуры и бизнес-объединения страны: Нор-
никель, Сбербанк, EN+, Сибур, Полюс, Но-
ватэк, Интер РАО, Лукойл, Газпром, Русал, По-
лиметалл, «Северсталь менеджмент», КПМГ, 
Сколково, Российский союз промышленников и 
предпринимателей.

Регистрация на БРИФ уже открыта. 
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До конца года ВТБ намерен разработать и запустить механизм пол-
ностью цифрового рефинансирования ипотеки, заявил в рамках 
Восточного экономического форума (ВЭФ)-2021 зампред банка  
Анатолий Печатников. 

ВТБ планирует запустить рефинансирование 
ипотеки без визита в банк

Проект благоустройства в Усть-Куте, 
профинансированный ИНК и «Русским лесом», 
выиграл грант Минстроя РФ
Иркутская нефтяная компания совместно с Ассоциацией «Русский 
лес» профинансировали проект благоустройства нового городского 
центра «Речники» в Усть-Куте. 

«Слата» начала сотрудничество с 30 местными 
производителями
Проект «Местные производители» развивается в супермаркетах 
«Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» уже год. 

Проекты благоустройства Краснотурьинска  
и Шелехова при поддержке РУСАЛа  
получили федеральные гранты
Производитель профинансировал и организовал подготовку архи-
тектурных концепций заявок Шелехова и Краснотурьинска, которые 
стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях.

Концепцию признали одной из лучших на 
Всероссийском конкурсе проектов по созданию 
комфортной городской среды, который проводит 
Минстрой РФ по поручению Президента.

Усть-Кут впервые подал заявку и соревновал-
ся с 107 городами России за победу в категории 
населенных пунктов с численностью от 20 до 50 
тыс. жителей. Территорию «Речники» выбрали 
по итогам народного голосования в феврале 2021 
года. Сумма гранта составила 65 млн рублей. Про-
ектом предусмотрено обустройство площади для 
массовых мероприятий, создание зон отдыха с 
арт-объектами, детских и спортивных площадок, 
прогулочных дорожек. Также архитекторы выде-
лили зону отдыха возле фонтана. Здесь установят 
навесы и места для зрителей, сцену. По периметру 
площади проведут озеленение.

В парке возле площади планируется создание 
зон отдыха, главной из которых станет Сквер памя-
ти. Здесь разместят стенды с информацией о важ-
ных событиях и личностях из истории Усть-Кута. 
На обустроенной игровой зоне – с игровым обо-
рудованием на речную тематику – появится се-

мейное кафе, а вблизи – деревянный амфитеатр и 
летний кинотеатр под открытым небом. По сосед-
ству планируют разместить зоны для спортивных 
активностей: площадки для волейбола и стритбо-
ла, воркаут для маломобильных жителей, а также 
велокольцо.

Работы по благоустройству пройдут в 2022 
году. Создание городского центра улучшит облик 
Усть-Кута, а также обеспечит жителей необходи-
мой инфраструктурой. В Усть-Куте в ближайшее 
время появится и общественный центр «Третье 
место» – креативное пространство для жителей 
и сообществ. В феврале 2021 года проект так-
же был профинансирован ИНК и Ассоциацией 
«Русский лес» при поддержке городской адми-
нистрации.

Кроме того, на правом берегу Лены в Усть-Куте 
ИНК возведет современный микрорайон с инфра-
структурой для сотрудников Иркутского завода 
полимеров. Это даст возможность 3 тыс. человек 
жить в комфортных условиях.  В июле компания 
уже утвердила архитектурную концепцию объек-
та, строительство начнется в 2022 году.

Теперь проекты благоустройства зоны аквато-
рии реки Турья в Краснотурьинске и городско-
го парка в Шелехове получат дополнительное 
финансирование из федерального бюджета в 
размере 80 млн рублей и 70 млн рублей, соот-
ветственно. Реализация обоих проектов была 
начата на средства гранта «Территория РУСА-
Ла». Ранее компания инвестировала в каждый 
из них около 50 млн рублей. В 2021 году РУСАЛ 
профинансировал и организовал подготовку ар-
хитектурных концепций и конкурсных заявок 
для участия в конкурсе. Одним из ключевых 
критериев при определении победителей было 
сохранение объектов природного и культурно- 
исторического наследия. Кроме того, комиссия 
конкурса учитывала качество архитектурных и 
планировочных решений, востребованность и 
перспективность проектов. Результаты конкур-
са были объявлены 26 августа на V Всероссий-

ском форуме «Среда для жизни: город и вода», 
который прошёл в Нижнем Новгороде. Всего 
победителями стали 160 проектов из 65 регио-
нов России. Все они получат финансирование 
из федерального бюджета. 

«Победа во всероссийском конкурсе стала воз-
можной благодаря партнёрству и непрерывному 
диалогу компании с местными жителями, муни-
ципалитетами и экспертами в сфере урбанистики. 

Теперь проекты получат дополнительное фи-
нансирование из федерального бюджета, а это 
70 млн рублей на строительство городского 
парка в Шелехове и 80 млн на завершение об-
устройства набережной в Краснотурьинске. Мы 
уверены, что это важный шаг в развитии малых 
городов, и рады быть причастными к таким по-
зитивным изменениям», – отметил Рустам Заки-
ев, директор Департамента социальной полити-
ки РУСАЛа.

Год назад, в августе 2020 года, компания «Сла-
та» запустила проект «Местные производители», 
цель которого – помогать предпринимателям из 
малого бизнеса попасть на полки супермарке-
тов торговой сети. Для этого были значительно 
снижены требования по минимальным объемам 
поставок – сотрудничество можно начать всего с 
нескольких торговых точек.

Как отмечают в сети, это нужный и полезный 
симбиоз: производитель получает уникальный 
доступ к более чем 200 тысячам покупателей в 
день, а сеть, в свою очередь, имеет возможность 
предоставить покупателю широкий выбор и ассор-
тимент нужной ему продукции от местных произ-
водителей.

«Чего желает житель большого города, прихо-
дя за покупками в магазин? Купить не только все 
самое необходимое по комфортным ценам и при 
хорошей представленности ассортимента, но и 
найти на полках местный продукт – свежий, эколо-
гичный и очень вкусный! С уверенностью можно 
сказать, что за 19 лет работы в непростом бизнесе, 
в ритейле, мы стали не только лидерами в Вос-
точной Сибири, но и максимально развили свои 
компетенции и с удовольствием готовы делиться 
опытом и выстраивать долгосрочные и взаимо-

выгодные партнерские взаимоотношения», – по-
делилась руководитель Департамента по связям с 
общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

ТС «Слата» за год удалось привлечь 30 местных 
производителей к сотрудничеству и представить 
на полках более 200 товарных позиций, из которых 
20% – эксклюзив.

«Проект показал, что наш регион, к сожалению, 
не богат на местного производителя. При этом те, 
кто работает, нуждаются в поддержке и помощи от 
властей, ведь, по сути, это микробизнес. Мы отме-
тили, что производители просто не решаются пой-
ти и сделать первый шаг, так как сложилось тра-
диционное представление, что сотрудничество с 
крупной торговой сетью – это сложно. Мы показа-
ли, что это не так. Понимаем, что не все обладают 
необходимыми мощностями и не могут покрывать 
своим продуктом всю сеть, а это 81 супермаркет. 
Помимо покрытия, встают вопросы и относитель-
но грамотного документооборота, соблюдения 
всех СанПин при производстве и проверке каче-
ства. Мы готовы помогать и сопровождать. Всю 
необходимую информацию можно найти на сай-
те www.slata-mestnye.com», – рассказала руково-
дитель проекта и Дирекции по развитию продаж 
Юлия Климова.

На данный момент ВТБ первым на рынке ми-
нимизировал необходимость визита в отделение 
до одного раза – соответствующие договорен-
ности достигнуты на форуме с Росреестром. 

Заемщикам, которые хотят перевести свою 
ипотеку из другого банка, теперь достаточно 
оформить заявку на новый кредит на сайте ВТБ 
и сразу планировать сделку в отделении. Там 
клиенту выпустят электронную подпись для 
оформления всех документов и регистрации 
залога в Росреестре. Сервис доступен во всех 
регионах присутствия банка.

«ВТБ является лидером рынка рефинансиро-
вания в России и всегда готов предложить новым 
заемщикам первоклассные условия для перево-
да их ипотечных кредитов в наш банк. Зачастую 
стоп-фактором при планировании таких сделок 
является их сложность, связанная со сбором до-
кументов и многократными поездками в офис. 

Наша задача – упростить этот процесс, поэтому 
совместно с Росреестром мы первыми в стране 
теперь будем проводим его всего за один визит в 
банк, а уже до конца года хотим сделать полно-
стью цифровым. Совсем скоро рефинансирова-
ние ипотеки в России будет не сложнее оформле-
ния кредитной карты», – подчеркнул Анатолий  
Печатников.

«Приоритет работы Росреестра – повышение 
качества предоставления услуг для людей. Бла-
годаря механизму по переводу рынка ипотеки в 
цифровой формат, количество таких сделок уве-
личилось до 50%, что в 5 раз выше показателя 
на начало 2020 года. До конца года планируем 
довести этот показатель до 60%. Благодаря вза-
имодействию с банком ВТБ, мы предоставили 
гражданам новый инструмент по рефинанси-
рованию ипотечных кредитов. Это обеспечит 
удобство и технологичность в ходе совершения 
таких операций и позитивно скажется на обо-
роте рынка недвижимости в стране», – сообщи-
ла заместитель руководителя Росреестра Елена 
Мартынова. 

Получив одобрение на новую ипотеку, клиент 
должен будет обратиться в банк, кредит которо-
го он рефинансирует, для снятия обременения с 
объекта залога. После этого сотрудник ВТБ сам 
направит документы на регистрацию в Росре-
естр, и заемщик получит электронный пакет всех  
документов.

Сегодня рефинансирование занимает треть 
от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ. 
За восемь месяцев этого года более 67 тысяч 
заемщиков других банков снизили ставку после 
перевода своих кредитов в ВТБ. Объем сделок 
составил почти 150 млрд рублей.

В ВТБ рефинансирование ипотеки клиентов 
других банков доступно по ставке от 8,2%. В 
рамках госпрограммы поддержки семей с од-
ним ребенком она составляет от 5%.
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Фото из личного архива

6 вопросов о «Школе фермера» 
Как программа Россельхозбанка поможет вывести фермерство  
на профессиональный уровень
Сельское хозяйство в Иркутской области набирает популярность. Но деятельность многих фермеров скорее можно назвать хобби, чем бизнесом. 
«Имея большой опыт работы, целеустремленность и потенциал, предполагаемый предприниматель “спотыкается” на простых вещах, которые не 
позволяют ему вести успешное производство, – говорит Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка. – Мы го-
товы помочь предпринимателем выстраивать процесс последовательно и грамотно, для этого запускаем образовательный проект “Школа фермера”. 
Чем больше нам удастся создать профессиональных хозяйств, зерновых, мясных производств – тем эффективнее и богаче будет становиться наша 
область». О деталях проекта Наталья рассказала Газете Дело.

1. ЧТО ТАКОЕ «ШКОЛА 
ФЕРМЕРА»?

– «Школа фермера» – проект, который уже 
реализован в 16 регионах России и имеет боль-
шой успех. Основная его задача – вывести 
фермерство на профессиональный уровень. 
Научить аграриев мыслить разносторонне, 
добиваться того, чтобы у сельхозтоваропроиз-
водителей было понимание: для успеха недо-
статочно наличия профессиональных знаний 
только в одном предмете, нужно учитывать 
различные факторы, которые могут влиять и на 
урожайность, и на производство, и на сбыт го-
товой продукции. 

В 2021 году Иркутская область тоже вошла 
в число регионов, в которых будет органи-
зована «Школа фермеров». Проект реализу-
ется Россельхозбанком на базе Иркутского 
государственного аграрного университета 
им. А.А. Ежевского (ИрГАУ) при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Иркутской 
области. 

2. НА КОГО ОРИЕНТИРОВАН 
ПРОЕКТ?

– Пройти обучение в «Школе фермеров» смогут 
граждане Российской Федерации, имеющие выс-
шее или среднее профессиональное образование, 
планирующие заниматься предпринимательской 
деятельностью «с нуля». Принять участие в про-

екте могут и уже начавшие свое дело предприни-
матели, желающие расширить производство или 
освоить новые виды деятельности в сфере АПК на 
территории Иркутской области. 

3. ЧЕМУ НАУЧАТ?

– Слушатели могут получить знания по двум 
специальностям: «Животноводство» и «Растени-
еводство». Студенты «Школы» получат знания от 

«Сегодня фермер – это специалист  
во всех сферах»

– Рынок сегодня динамично меняется, растет 
конкуренция, и фермеру сложно оперативно 
встраиваться в эти процессы, необходимо очень 
много технологических знаний. В современном 
аграрном бизнесе фермер – это предпринима-
тель, руководитель, финансист, юрист, агроном 
– специалист во всех сферах. Поэтому он дол-
жен обладать комплексным знанием, и зачастую 
в этом потоке не хватает именно финансовой 
грамотности, а это основа для выстраивания 
бизнес-процессов и грамотного планирования 
своего производства. «Школа фермера» позво-
лит дать толчок в развитии определенных ком-
петенций с точки зрения предпринимательских 
основ.

Илья Сумароков, министр сельского  
хозяйства Иркутской области

– Для нашего университета это интересный 
и значимый проект: хороший опыт – отойти от 
привычной формы обучения и работать со «сту-
дентами», которые уже имеют свою практику 
ведения хозяйства, могут дискутировать на про-
фессиональные темы и задавать вопросы исходя 
из собственного опыта работы на земле. Боль-
шую значимость имеет и выбор практических 
площадок, где аграрии смогут познакомиться с 
правильным и грамотным ведением хозяйства. 
Ведь для того, чтобы научиться самому быть 
успешным, необходимо видеть успех других лю-
дей и понимать, что ты сможешь добиться таких 
же результатов.

Главное – понимать как и работать с грамот-
ным подходом. 

Николай Дмитриев, врио ректора  
Иркутского государственного  
аграрного университета имени  
А.А. Ежевского (ИрГАУ):

«Хороший опыт – отойти от привычной 
формы обучения»

МНЕНИЯ

основ выбора бизнес-модели, возможностей госу-
дарственной поддержки, правовых аспектов рабо-
ты фермерских хозяйств до нюансов маркетинго-
вых технологий. 

Учебный план составлялся совместно с пред-
ставителями профильных министерств, специали-
стами Россельхозбанка, научными сотрудниками 
аграрного вуза и приглашенными специалистами. 
В программе предусмотрены все дисциплины, 
предполагающие обучение по построению эффек-
тивного фермерского бизнеса.

4. СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КУРС?

– Обучение начнется 1 октября и продлит-
ся 2 месяца. За это время слушатели получат 
как теоретическую, так и практическую под-
готовку. В связи со сложившейся ситуацией, 
формат онлайн-обучения уже стал привычен 
и удобен. Для фермера это, пожалуй, самый 
оптимальный вариант, так как обучение мож-
но проходить без отрыва производства. Но без 
практических занятий обучение было бы не 
полноценным. Поэтому у нас запланированы 
блоки практических выездных мероприятий 
и встречи с экспертами ведущих предприятий 
сельскохозяйственной отрасли региона, чтобы 
процесс обучения был максимально эффектив-
ным. В конце курса, в рамках итоговой атте-
стации, слушатели защитят свои бизнес-про-
екты и получат документы государственного 
образца, а также смогут подать заявку на грант 
для развития своего хозяйства.

5. СКОЛЬКО СТОИТ 
ОБУЧЕНИЕ? 

– Обучение в «Школе фермера» бесплатное, все 
расходы берет на себя Россельхозбанк. Для банка 
этот проект имеет, наверное, даже больше соци-
альную значимость. Это определенный фундамент 
на будущее: чем грамотнее аграрий составит биз-
нес-план, чем больше у него понимания рабочих 
процессов с точки зрения бизнеса – расходы, ри-
ски, прибыль и т.д., чем лучше представлен про-
ект – тем больше шансы на его финансирование и 
дальнейшее развитие. Аграрии – ключевые клиен-
ты нашего банка, поэтому мы готовы поддержи-
вать их, развивать и давать необходимые знания 
для того, чтобы предприятие стало успешным.

6. КАК ПРИНЯТЬ В УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ?

– Желающим стать студентами «Школы фер-
мера» необходимо в срок до 15 сентября 2021 
года отправить заявку на участие в конкурсе, а 
также сочинение, видеоролик или презентацию 
проекта по направлениям «Животноводство» 
или «Растениеводство» 
на электронную почту  
press@irsau.ru. Со всеми ус-
ловиями участия в конкурсе 
можно ознакомиться на сай-
те ФГБОУ ВО «Иркутский 
ГАУ» www.irsau.ru 

В ИрГАУ открыт сервисный центр энергонасыщенной техники Минского тракторного завода
В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель генерального директора ОАО 
«Минский тракторный завод» Михаил Кадников.

Договорённость об открытии образова-
тельных подразделений была достигнута на 
встрече главы региона с директором Минского 
тракторного завода Виталием Вовком в марте 
текущего года в рамках рабочего визита бело-
русской делегации в Иркутскую область.

Губернатор отметил, что развитие образова-
тельной базы аграрного вуза важно при фор-
мировании будущих кадров. За счёт партнер-
ских соглашений с белорусским предприятием 
в университете создан учебный класс нового 

уровня, в котором формат учебы позволяет со-
вмещать практику с теорией. Кроме того, руко-
водство Минского тракторного завода готово 
принимать студентов университета для про-
хождения производственной практики. Пла-
нируется, что первые 20 студентов поедут на 
практику в Республику Беларусь в 2022 году.

 Как рассказал врио ректора Иркутского 
ГАУ Николай Дмитриев, аудитория оснаще-
на интерактивным оборудованием, стендами, 
элементами новейших моделей тракторов 

завода для практической отработки. Сервис-
ный центр энергонасыщенной техники МТЗ 
будет использоваться не только для обучения 
студентов вуза и находящегося на его базе 
колледжа автомобильного транспорта и агро-
технологий, но и слушателей программ по-
вышения квалификации и профессиональной  
переподготовки.

 В Иркутском аграрном техникуме сегодня 
также открылись класс теоретической подго-
товки и учебная мастерская, созданные при 

содействии Минского тракторного завода.
 Министр сельского хозяйства Иркутской 

области Илья Сумароков отметил, что сель-
ское хозяйство в регионе в приоритете и во-
прос подготовки кадров очень важен.

 – Открытие подобных классов создаёт не-
обходимые условия для получения знаний, 
которые позволят выпускникам приходить на 
предприятие уже подготовленными специали-
стами, – подчеркнул глава регионального ве-
домства.



14 | ГАЗЕТА ДЕЛО | СЕНТЯБРЬ, 2021ЭКОЛОГИЯ

«Через экологию мы смотрим в будущее»
Олег Белозёров, РЖД, – о волонтёрах, уборке мусора и защите Байкала
4 сентября – накануне Дня Байкала – на небольшой железнодорожной станции Танхой, которая находится на самом берегу озера, высадился боль-
шой экологический десант. 200 человек – целый пассажирский состав – прибыли сюда со всей России, чтобы убрать накопившийся здесь мусор  
с применением технологии раздельного сбора. Экологическая экспедиция проходила в рамках всероссийской акции «Вода России» совместно с 
Российскими железными дорогами.

«ВАРИАНТ, КАК 
НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ 
ПРИРОДУ»

К событию в Танхое готовились за-
ранее: в этот день здесь открыли нео-
бычную эколого-историческую тропу 
«Танхойская верста», которая прохо-
дит по живописному берегу Байкала 
от железнодорожной станции до ви-
зит-центра «Байкал заповедный». На 
маршруте можно и природными кра-
сотами полюбоваться, и уникальные 
фотографии сделать, и даже попол-
нить копилку своих знаний: здесь есть 
пять «остановочных пунктов», где на 
информационных стендах размещено 
много интересных фактов об истории  
посёлка Танхой начала ХХ века, о 
строительстве Кругобайкальской же-
лезной дороги, о природе и жителях 
этих мест.

Можно сказать, что первыми по 
эколого-исторической тропе как раз 
прошли волонтёры. Был среди них и 
генеральный директор ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров, который отметил, что 
участие железной дороги в проекте 
«Танхойская верста» – не просто дань 
модному сейчас тренду по созданию 
эко-троп.

– С одной стороны, конечно, это 
уникальная железнодорожная исто-
рия, в том числе, Транссиба, а с дру-
гой – один из вариантов, как можно и 
нужно защищать природу. Ведь через 
экологию мы смотрим в будущее, – 
сказал Олег Белозёров. 

Такой же важной составляющей в 
сохранении природы для будущего 
руководитель РЖД считает и уборку 
мусора на берегах Байкала, а также 
участие в этом деле компании и своё 
личное участие.

– Это моё внутреннее убеждение. 
Считаю, что быть здесь необходимо, и 
именно поэтому прилетел сюда сразу 
с Восточного экономического фору-
ма, – пояснил Белозёров.

«ГОРЖУСЬ,  
ЧТО РАБОТАЛ  
С ВОЛОНТЁРАМИ»

Кстати, основной костяк волонтё-
ров, приехавших на Байкал, состав-

ляли именно железнодорожники. 
Одна из них – Кристина Пилипенко, 
начальник вокзала Новочеркасск Се-
веро-Кавказской железной дороги. 
Она рассказала, что, несмотря на от-
ветственную работу, всегда старается 
найти время для участия в волонтёр-
ском эко-движении.

– Самая главная движущая сила 
лично для меня, как для мамы, – это 
забота о будущих поколениях, – рас-
сказала она главному редактору Газе-
ты Дело. – Я вижу, как из года в год 
ухудшается ситуация, например, с тем 
же пластиком, и это заставляет меня 
задуматься: в каких условиях будут 
расти наши дети, чем они будут ды-
шать, сколько они вообще будут жить?

И надо отметить, что обеспокоен-
ность Кристины не лишена основа-
ний: по информации организаторов 
акции, одного только пластика за 

несколько часов в районе Танхоя (на 
трёхкилометровой береговой линии) 
экоактивисты собрали 170 кг, а кроме 
него – 112 кг металла, 96 кг стекла  и 
20 кубометров смешанного мусора.

Причём уборкой территории на так 
называемой бурятской стороне озера 
экологический десант не ограничил-
ся: 5 сентября волонтёры переехали 
на иркутскую сторону и продолжили 
наводить порядок уже на станциях 
Кругобайкальской железной дороги – 
Слюдянка-2, Сосновая Галерея и Ста-
рая Ангасолка. Помимо уборки му-
сора, которая проходила под девизом 
«Чистые берега Байкала», они также 
установили лавочки и оборудовали 
пикниковые зоны. Кстати, с КБЖД 
волонтёры отправили на переработку 
ещё 25 «кубов»  различного мусора. 

 – Нас часто спрашивают, что мы 
как РЖД делаем для Байкала? И та-

кие мероприятия – лучшая  демон-
страция того, что мы реально делаем, 
– прокомментировал Олег Белозёров. 
– Мы стареемся, чтобы озеро было 
как можно чище, и в таком виде пе-
решло в наследство нашим детям. И 
я могу сказать, что лично был здесь 
и с огромным удовольствием чистил 
берег Байкала вместе с волонтёра-
ми, которых никто не заставляет это 
делать. Просто они стремятся сами 
изменить нашу страну, жизнь вокруг, 
думая не столько о себе, сколько о 
других.

Своими мыслями о том, какое 
значение для общества и будущих 
поколений имеют подобные ак-
ции, поделился ещё один участник 
мероприятия – заместитель мини-
стра природных ресурсов и эко-
логии РФ Сергей Ястребов. Он, 
кстати, курирует работу по лик-
видации несанкционированных  
свалок на Байкале.

– У нас есть простая цель – изме-
нить сознание людей таким образом, 
чтобы забота о чистой воде стала 
для всех нормой жизни. И вместе с 
волонтёрами, а также теми, кого они 
вдохновят своим примером, своими 
мыслями и рассказами, мы достигнем 
этой цели. Я уверен, что тот, кто стал 
участником акции «Вода России», 
уже никогда не оставит мусор ни на 

берегах Байкала, ни на других водных 
объектах нашей страны.

«МЫ ВОЗВРАЩАЕМ 
ДОЛГИ БАЙКАЛУ»

Все природоохранные меропри-
ятия, в которых активно участвуют 
активисты-железнодорожники, по 
словам Олега Белозёрова, не слу-
чайно проходят именно на берегах 
Байкала. Расположение объектов 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта в водоохраной зоне  озера 
накладывает на компанию особую от-
ветственность, поэтому РЖД активно 
содействует сохранению экологиче-
ского баланса  Байкальской природ-
ной территории, и в первую очередь 
– при строительстве и реконструкции 
Транссиба и БАМа.

– Эти магистрали строились по 
нормативам того времени, когда не 
было таких знаний о природе, как в 
настоящее время, и таких требований 
к её сохранению, – пояснил  Белозё-
ров. – И сейчас мы возвращаем Бай-
калу долги. 

– РЖД, кроме того, что имеет на бе-
регах великого озера главную транс-
портную артерию страны, много де-
лает для того, чтобы она не вредила, 
а помогала озеру, – считает и Сергей 
Ястребов.

Так, 2021 год объявлен в РЖД 
Годом экологии, а в 2020-м Россий-
ские железные дороги, правитель-
ства Иркутской области, Республи-
ки Бурятия и Минприроды России 
подписали меморандумы о взаимо-
действии в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды 
в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории 
при проведении работ на Транссибе 
и БАМе. В компании реализуется 
план дополнительных экологиче-
ских мер, разработанный в поддерж-
ку этих документов.

– Мы руководствуемся девизом 
– если что-то делаешь, это должно 
быть лучше, чем раньше, –  говорит  
Белозёров. – Также было поручение 
президента страны Владимира Пути-
на, чтобы мы очень внимательно и де-
ликатно подходили к развитию нашей 
производственной деятельности на 
Восточном полигоне. Сейчас каждый 
наш объект имеет экологический па-
спорт, в компании с огромным внима-
нием относятся к воде, воздуху, почве, 
если где-то нам приходится убирать 
дерево, то взамен высаживаем пять. 

И это не просто красивые слова: в 
рамках экологической акции 4-5 сен-
тября её участники и мусор убрали, 
и деревья высадили на чистом берегу 
Байкала.

Наталия Горбань

В центральной экологической зоне Байкальской природной территории 
ОАО «РЖД» осуществляет лабораторный контроль по всем ключевым по-
казателям: от состояния атмосферного воздуха, источников воды, почвы 
до уровня шума от строительных работ. С целью расширения системы ин-
формирования населения, общественных и научных организаций создана 
страница «ВСЖД на страже Байкала» на интернет-сайте Восточно-Сибир-
ской железной дороги, на которой размещена информация об объектах 
реконструкции и строительства, экологические паспорта, результаты 
экологического мониторинга, видео- и фото материалы о проводимых на 
дороге публичных мероприятиях. Для оценки эффективности природо-
охранных мероприятий заключены договоры на научное сопровождение 
инфраструктурных проектов на всех этапах с Сибирским отделением Рос-
сийской академии наук.

СПРАВКА

Фото из архива компанииОлег Белозёров (справа), генеральный директор РЖД, на открытии эко-тропы в Танхое

Фото из архива компанииВолонтёры на уборке мусора на КБЖД
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«Турдесант» не на Байкале
Как развивать туризм в сибирской глубинке
Еще недавно Наталья Сапожникова, учительница из Заларинского района, и представить не могла, что станет активной участницей туристического 
бизнеса. Небольшой гостевой дом в деревне Хор-Тагна Наталья сдавала туристам и раньше, но этим летом включилась в работу комплексного тура 
«Заларинское кольцо». Выйти на новый уровень помог проект «Турдесант». Как развивать туризм в глубинке? Кто выигрывает от приема путеше-
ственников? И почему Байкал – не единственная привлекательная дестинация в регионе?

ЗАПУСТИТЬ ТУРИЗМ 
В ДЕРЕВНЕ

«В последние годы мы с коллегой 
много путешествовали и снимали ви-
део для проекта «Экспедиция БРК», 
изучали Иркутскую область, планиро-
вали туры, – рассказывает Александр 
Откидач, автор проекта «Турдесант». 
– Однажды в соцсетях нам посовето-
вали съездить в Хор-Тагну: «Это одна 
из самых красивых деревень России». 
Я тогда подумал: как странно, что ни я, 
ни мои друзья не знаем, что у нас есть 
такие красивейшие места. Глава дерев-
ни Сергей Сергеевич Ненахов принял 
нас как родных. А вечером говорит: 
«Александр, вы тут такие современ-
ные все, помогите нам с туризмом». С 
этого все и началось».

Суть проекта «Турдесант» проста: 
группа специалистов «приземляется» 
на конкретной территории и помогает 
запустить там туризм в максималь-
но сжатые сроки. В этом году такой 
площадкой стал Заларинский район. 
В планах было также поработать с 
Усольским и Черемховским, но панде-
мия внесла коррективы.

Команда проекта сознательно выбра-
ла для «Турдесанта» места, отдаленные 
от Байкала. «Байкалом заняты все, и 
с каждым годом ему все хуже и хуже, 
поэтому было принято решение разви-
вать другие направления, – объясняет 
Александр Откидач. – Кроме того, я 
отношу себя к тому типу путешествен-
ников, кому нужны новые места и но-
вые эмоции. Наша область в этом плане 
– просто большой сундук с подарками 
для путешественников. Еще мне очень 
хочется научить местных жителей це-
нить родные места и помочь им зараба-
тывать на гостеприимстве».

УПАКОВКА 
ТУРПРОДУКТА

Работа «Турдесанта» в Заларинском 
районе началась с исследования. Ко-
манда проекта поездила по территории, 
изучила все возможные туристические 
объекты, побеседовала с главами по-
селений, провела работу с местными 
жителями и выявила тех, кто готов ра-
ботать в сфере гостеприимства. Следу-
ющими этапами стали формирование 
турпродукта: продолжительность, ло-
гистика, стоимость – и его «упаковка»: 
видеоролик, сайт, страницы в соцсетях.

Итогом стал фирменный трехднев-
ный тур «Заларинское кольцо» стои-
мостью 9000 рублей для взрослого и 

7000 рублей для ребенка. В эти суммы 
включено проживание, питание, раз-
личные экскурсии, мастер-классы и 
даже катание на дрезине по железной 
дороге, проложенной по тайге до мерт-
вой деревни Харагун. Туристы знако-
мятся с культурами и кухней голендр, 
староверов, чувашей и татар.

По словам Александра Откидача, 
главной сложностью при формирова-
нии турпродукта стало преодоление 
повсеместного недоверия и неверия в 
себя местных жителей. «Они живут в 
районе веками, и кто-то даже не счита-
ет, что здесь есть чем удивить туриста. 
Ну и, конечно, как и у всех, не обхо-
дится без внутренней динамики: не все 
друг с другом дружат. Но мы смогли это 
преодолеть. Отдельная благодарность – 
мэру Заларинского района Владимиру 
Васильевичу Самойловичу: он и под-
держал проект материально, и дал нам 
в помощь свою команду». 

В ПЛЮСЕ ВСЕ

На первое собрание по проекту «Тур-
десант» учительницу Наталью Сапо-
жникову пригласил глава Хор-Тагны: 
у женщины есть небольшой гостевой 
дом. «Если честно, я и дальше планиро-
вала просто сдавать дом: у учителя не 
так много свободного времени, – при-
знается Наталья. – Однако Александр 
Откидач был горяч и убедителен – с тех 
пор я являюсь организатором одного из 
турмаршрутов и координирую прием 
туристов по четырем деревням».

Момент недоверия к проекту, по сло-
вам Натальи Сапожниковой, был. Про 
туризм в одной их самых красивых де-
ревень России говорили и раньше, но 
серьезных сподвижек не было: «Здесь 
тоже думали, что поговорим да разой-
демся. Однако уже через три месяца к 
нам поехали первые туристы. В сере-

дине августа заняли уже почти весь 
номерной фонд в деревнях Хор-Тагна 
и Пихтинск. Пока видим в этом толь-
ко позитив: кто-то принимает у себя 
гостей, кто-то экскурсии проводит, 
кто-то продает свою продукцию. Все 
в плюсе».

Плюсы, действительно, очевидны: 
в первый же уикенд туристы оставили 
на территории Заларинского района 
196 500 рублей, которые «принесли 
копеечку» более чем в 30 семей. Про-
давая два-три тура в неделю, район 
может зарабатывать от 800 тысяч до 
полутора миллионов рублей в месяц, 
в зависимости от количества человек 
в группе. При этом каждый турист со-
вершает и дополнительные покупки 
(баня, сувениры, продукты питания) – 
в среднем, на полторы тысячи рублей.

Выигрывает от проекта и сама тер-
ритория: все участники «Заларинского 
кольца» зарегистрированы как само-
занятые и платят налоги. «Турдесант» 
открывает возможности для развития 
предпринимательства в районе. Кроме 
того, эксперты учат местных обще-
ственников и активистов писать гран-
товые заявки – и развивать не только 
сам турпродукт, но и инфраструктуру. 
План минимум, по словам Натальи 
Сапожниковой, уже определен: «В 
первую очередь необходимо наладить 
сотовую связь, поставить указатели на 
дорогах, поставить везде урны и туа-
летные кабинки».

НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЛАТЬ 

Поддержку проекту оказала не толь-
ко региональная и муниципальная 
власть, но и бизнес – Байкальская Ре-
гиональная Компания. Для директора 
Вероники Шородок, выросшей в не-
большом поселке Хребтовая Нижнеи-
лимского района, «Турдесант» – очень 

Александр Откидач,  
автор проекта «Турдесант»

Наталья Сапожникова,  
участница проекта

Вероника Шородок,  
директор Байкальской  
Региональной Компании

МНЕНИЕ
– Сегодня Байкал – это точка при-

тяжения основной массы туристов. 
Прибайкальские территории подвер-
жены серьезной рекреационной на-
грузке. Для минимизации ущерба, 
наносимого турпотоком экосистемам, 
необходимо развивать и модернизи-
ровать существующую туристиче-
скую инфраструктуру, а также пере-
распределять туристический поток 
и по другим территориям региона. В 
первую очередь интересны районы с 
самобытной культурой, нетронутой 
сибирской природой, самобытностью 
сельской глубинки.

Проект «Турдесант» интересен 
тем, что в нем есть конкретный и из-
меримый результат – отработка но-
вых маршрутов и продуктов, то, что 
ранее никогда не реализовывалось в 
отдаленных от Байкала территориях. 
Также это вовлечение местного насе-
ления в туристическую деятельность, 
а значит – возможность дополнитель-
ного источника доходов и повышения 
уровня жизни, создание, по сути, но-
вой среды и смыслов в том месте, где 
они проживают.

Агентство по туризму Иркутской 
области выступает координатором 
проекта, связующим звеном меж-
ду его участниками. Также усилия 
агентства направлены на продвиже-
ние «Турдесанта» в информацион-
ном туристическом пространстве. 
Совместно с Центром «Мой бизнес» 
мы будем оказывать помощь мест-
ным активным предпринимателям, 
некоммерческим организациям и 
самозанятым в подготовке заявок на 
получение грантовой поддержки для 
реализации задуманных в ходе про-
екта инициатив.

Екатерина Сливина,  
руководитель Агентства  
по туризму Иркутской области

личная история. «Я своими глазами 
видела, как наш поселок становился 
меньше, как гасли глаза, как умирала 
надежда. Проект «Турдесант» – про 
изменение жизни и про возможности, 
которые открываются жителям. Сегод-
ня можно не уповать государство, не 
ждать манны небесной, а здесь и сей-
час дать точку отсчета для новых воз-
можностей любой территории».

В Заларинском районе у БРК нет ав-
тозаправок, соответственно, и коммер-
ческих задач при поддержке проекта 
на территории компания не ставила. 
«Компания – это, прежде всего, люди, 
– говорит Вероника Шородок. – Поче-
му мы поддерживаем эти проекты? По-
тому что хотим, чтобы мир вокруг нас 
становился хоть чуточку, но лучше. Как 
бизнес – мы отпускаем качественный 
бензин, как местные жители – поддер-
живаем полезные инициативы. Когда 
Александр присылает нам видео и фо-
тографии счастливых людей, я пони-
маю, что это лучшее вложение средств, 
нежели, например, баннер на улице с 
надписью, что мы молодцы».

Поддерживать «Турдесант» Байкаль-
ская Региональная Компания намерена 
и далее. Тем более, что на следующий 
год у организаторов проекта – большие 
планы. Иркутской области исполнится 
85 лет, и в юбилейный год еще в пяти 
районах появятся современные и инте-
ресные туристические маршруты.

«Лучший подарок региону – это ког-
да всем жителям хорошо, – улыбается 
Александр Откидач. – А здесь, смотри-
те: и туристы наслаждаются, и местные 
зарабатывают, и налоги в казну идут, и 
Байкал хоть на несколько сотен чело-
век отдохнет. Нас ждет большая рабо-
та: жители области пока не понимают, 
какие красивейшие места у нас совсем 
под боком. Я видел восторг первых ту-
ристов нашего проекта, и это, конечно, 
невероятные эмоции!»

Фото предоставлено организатором проекта Фото предоставлено организатором проекта
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Спрос на экологию
Как природосберегающие технологии помогают реализовать проект «Патроны Парк»
На 19-м километре Байкальского тракта завершается строительство концептуального поселка «Патроны Парк». Проект комплексного освоения тер-
ритории на землях ДОМ.РФ реализуется коммерческим партнерством Meta_Estate совместно с ГК «ВостСибСтрой». О том, какие эко-технологии, 
применяемые в строительстве, оказались востребованными у иркутян, Газете Дело рассказал руководитель проекта Дмитрий Кузнецов.

Строительство загородного поселка биз-
нес-класса «Патроны Парк» на 19-м километре 
Байкальского тракта Meta_Estate ведет с 2018 
года. Уже в следующем году девелопер планирует 
завершить проект, включая благоустройство. Реа-
лизовать поселок в кратчайшие сроки, по словам 
девелопера, помогает именно экологический фор-
мат: идеи «поселка в лесу», «органической архи-
тектуры», предполагающей единение с природой, 
стремление к гармонии и целесообразности, на-
шли большой отклик у покупателей.

По словам Дмитрия Кузнецова, потребность в 
экологичности жилья сформировалась довольно 
давно: причиной стало глобальное ухудшение 
экологии практически на всей планете. Однако 
само понятие экологичности за последние годы 
изменилось: сегодня мало выбрать для прожива-
ния экологически чистый район, построить дом 
из качественных материалов, которые не «фо-
нят», и сделать панорамные окна, обеспечиваю-
щие связь с природой.

«Будущее  
– за комплексным 
освоением территорий»

Объемы ИЖС в Иркутской области на сегод-
няшний день превышают 60% от общего ввода 
жилья в эксплуатацию. В 2020 году в регионе 
зарегистрировали 645,2 тысячи квадратных ме-
тров такого жилья – почти вдвое больше, чем в 
2017 году. До 2030 года в Приангарье намере-
ны построить 6,9 миллиона квадратных метров 
индивидуального жилья: такие планы озвучил 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 
Глава региона убежден, что развивать загород-
ный рынок необходимо за счет комплексного 
освоения территорий. Руководитель проекта 
«Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов разделяет 
это мнение.

– Пока ИЖС растет в большинстве случае 
за счет неконтролируемого, стихийного, мас-
сового строительства. Развивать цивилизо-
ванный загородный рынок можно только при 
комплексном развитии территорий, создавая 
проекты, обеспеченные инженерной, коммер-
ческой, социальной инфраструктурой, вы-
держанные в едином архитектурном стиле, 
органично вписанные в природный ландшафт, 
востребованные рынком и понятные банкам 
с точки зрения кредитования застройщиков и 
развития ипотеки.

По словам Дмитрия, позитивный опыт проекта 
«Патроны Парк» может быть полезен при раз-
работке стандартов в загородном строительстве: 
многие решения девелопера, проверенные време-
нем и востребованные реальным рынком, можно 
тиражировать и применять при проектировании 
типовых проектов в сегменте ИЖС на регио-
нальном рынке. После завершения строительства 
поселка «Патроны Парк» Meta_Estate намерена 
и дальше развивать малоэтажное строительство 
в регионе. Девелопер уже ведет переговоры с 
ДОМ.РФ о комплексном освоении двух других 
участков в пригороде Иркутска.

– Обязательно примем участие в аукционе, – 
говорит Дмитрий. – У нас уже разработана идея, 
продукт, мы понимаем, какую концепцию можно 
реализовать на этих площадках, что будет вос-
требовано и можно будет построить в короткие 
сроки, создав людям комфортные условия про-
живания. Кроме того, мы высоко ценим наш 
опыт продуктивного и слаженного сотрудниче-
ства с ДОМ.РФ. 

КСТАТИ

В «Патроны Парке» eco-friendly подход и за-
бота о природе проявляются и на стадии про-
ектирования дома, и на стадии последующего 
проживания. Дмитрий выделил четыре ключе-
вых природосберегающих технологии, которые 
применяются в поселке.

1. СОХРАНЕНИЕ СОСЕН  
НА УЧАСТКЕ

– Мы начинаем работу с четкого генплана 
каждого участка: смотрим на рельеф, ландшафт, 
расположение сосен. При проектировании дома 
деревья являются для нас неотъемлемыми огра-
ничителями: стараемся расположить дом так, 
чтобы как можно меньше сосен пострадало при 
строительстве. Дома в «Патроны Парке» слу-
жат естественным продолжением окружающей 
среды – мы строим между деревьев, а не вместо 
них.

2. БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПОЧВЫ

– Как правило, на участке мы возводим не-
сколько строений. Место, где будет строиться, 
например, гараж, используется и как подъезд к 
дому, и как площадка для хранения материалов. 
Для подъезда строительной техники пользуем-
ся одной узкой дорожкой. Почвенный слой на 
участке сохраняется максимально. Когда дом 
построен, техника выходит с участка – и гараж 
строится уже с дороги.

3. КОММУНИКАЦИИ –  
БЕЗ ТРАНШЕЙ

– Все инженерные сети в поселке мы делаем 
методом горизонтального бурения: грунты это 
позволяют. Часто копаем вручную, чтобы не 
повредить корневую систему сосен. Экскаватор 
проходит там, где это возможно, а вокруг деревь-
ев строители аккуратно работают лопатами: по-
ложили кабель – засыпали обратно – дерево не 
пострадало.

4. «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ» 
ДОМ

– Применение энергосберегающих инженер-
ных систем позволяют сделать экологичным и 
само проживание в «Патроны Парке». Задача – 
сделать дома энергоэффективными в сибирских 
условиях – была нетривиальной: большинство 
технологий, которые применяют на западе, при 
наших температурах просто не работают. Но мы 
нашли надежные конструктивные и инженер-
ные решения, которым не страшна сибирская 
зима, и предложили покупателям пакет «Энер-
гоэффективный дом». Его реализация позволяет 
минимизировать затраты на эксплуатацию дома, 
жить комфортно и с минимальным ущербом для  
природы.

 По мнению Дмитрия Кузнецова, эколо-
гичность и энергоэффективность – это дол-
госрочные тренды, влияние которых будет 
усиливаться с каждым годом: «Чтобы дом, 
который мы строим сегодня, не устарел мо-
рально, не вышел из моды и не потерял в 
стоимости уже завтра, он должен соответ-
ствовать стандартам энергоэффективности, 
актуальным через 20 лет».  

(3952) 62-01-01   
patronipark.ru 
г. Иркутск, ул. Ширямова, 32,  
3 этаж, оф. 7

Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта Фото А.Федорова

Фото из архива компании Фото из архива компанииОбъектом рекламы являются подрядные работы на строительство домов в поселке «Патроны Парк»
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Ипотека с плюсом
3 истории о жилищной корпоративной программе En+ Group
Сразу два эпохальных события – свадьба и покупка квартиры – произошли у инженера-энергетика Братской ГЭС Максима Шекка этим летом. При-
чем ипотеку Максим получил на льготных условиях – благодаря новой жилищной корпоративной программе En+ Group. «Более низкий процент и 
возмещение до 50% платежа – эти два аргумента просто не оставили сомнений в вопросе, брать кредит или нет», – признался Максим. Газета Дело 
поговорила с участниками программы и выяснила, как и зачем компания поддерживает сотрудников в решении жилищного вопроса. 

«Мы сразу поняли: это наша квартира!»
Станислав Журавлев, старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда ТЭЦ-6, г. Братск:

– Я взял ипотеку в первый раз. Кре-
дит на сумму 4,2 млн рублей, срок – 15 
лет. Решение с супругой приняли бы-
стро, мотивы простые: полтора года 
назад у меня родилась дочка, а мы жи-
вем в «однушке», надо было улучшить 
условия, увеличить жилплощадь. 

Плюс корпоративной программы в 
том, что нам помогают – это и подку-
пает. Не надо брать ипотеку на 30 лет, 
можно получить кредит на срок вдвое 
меньше. Еще одно преимущество – 
отсутствие требований по первона-
чальному взносу. Кредит мы получи-
ли в корпоративном банке, страховая 
компания тоже партнерская, поэтому 

все затраты получились более-менее 
адекватные.

К выбору жилья подходили тща-
тельно. Искали трёхкомнатную квар-
тиру, причем определенной площади 
– согласно требованиям корпоратив-
ной программы, от 54 до 75 кв. м. 
Новостроек в Братске нет, поэтому 
выбирали на вторичном рынке. Оста-
новились на квартире на третьем 
этаже в панельной девятиэтажке, с 
лифтом, очень удобно. Когда зашли в 
нее, сразу поняли: это наша квартира! 
И ребенок счастливый разбегался, и 
жене она понравилась. Очень светлая, 
хорошая, с ремонтом. Мы сразу до-

говорились с продавцами и в этот же 
день подали заявку. 

Не припомню, чтобы кто-то из ком-
паний так помогал своим работникам. 
Для сотрудников, работающих в En+ 
Group, это отличное подспорье. Про-
грамма помогает и в том, чтобы люди 
оставались в Братске. Город ведь у 
нас хороший, тихий, только жилье не-
подъемное. 

Станислав Журавлев стал одним из 
участников корпоративной програм-
мы En+ Group, запущенной после 
встречи рабочих советов предприятий 
с основателем компании Олегом Де-
рипаской. Жилищный вопрос оказал-

«Рефинансирование позволило снизить ежемесячный платеж»
Антон Осипов, ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике Ново-Иркутской ТЭЦ:

– Четырехкомнатную квартиру в 
районе ИВАТУ я купил пять лет на-
зад. А сейчас, с помощью корпоратив-
ной программы En+, рефинансировал 
ипотечный кредит, который брал в Сбе-
ре. Ставка была 9,9%, а сейчас – 7,5% 
годовых. По срокам я не выиграл, мне 
осталось платить по кредиту еще 10 лет, 
но снизил ежемесячный платеж на не-
сколько тысяч рублей. Рефинансировал, 
таким образом, 1,25 млн рублей.

Основных плюсов у программы 
два: снижение ставки и помощь с по-

гашением кредита, компания оплачи-
вает 50% ежемесячного платежа. Есть 
плюсы и для самой компании. Я под-
писываю договор о том, что на срок 
действия ипотечного кредита обязу-
юсь работать на предприятии. Если 
я по какой-либо причине соберусь 
увольняться, то мне надо будет вер-
нуть деньги, которые компания вло-
жила. Считаю, это справедливо. Ру-
ководство таким образом мотивируют 
людей оставаться в компании. Это хо-
рошо, а для моногородов: Усть-Илим-

ска, Братска – вообще отличное реше-
ние. Получить ведомственное жилье 
там почти нереально, а свое приобре-
сти – сложно, цены сильно подросли. 
И эту проблему компания решает. 

Банкам участие в программе тоже 
интересно. Часть платежа оплачивает 
компания, для банка это лучшая га-
рантия: риски снижаются.

Условия корпоративной жилищной 
программы – максимально гибкие. 
Можно получить кредит у банка-пар-
тнера по сниженной ставке, даже без 

«Историю семьи мы начнем в собственной квартире»
Максим Шекк, инженер-энергетик 10 разряда Братской ГЭС:

– Мысли о том, что в ближайшее 
время я возьму ипотеку, меня уже по-
сещали. Все-таки в наше время моло-
дой семье обзавестись собственным 
жильём возможно только с помощью 
кредита. Благодаря корпоративной 
ипотечной программе, задуманное 
получилось осуществить раньше, чем 
я планировал. Сумма кредита состав-
ляет 2,5 млн рублей, срок – 10 лет. 

Решиться на этот шаг мне было 
достаточно легко: работа в компании 
мирового уровня и стабильный доход 
дают уверенность в завтрашнем дне. 
К тому же, плюсы самой программы 
– весомые: и более низкий процент по 
кредиту, и возмещение компанией до 

ся одним из самых болезненных для 
сотрудников компании – и требовал 
немедленного решения.

Выступая на Столыпинском фору-
ме в сентябре 2020-го, обществен-
ник и предприниматель Дерипаска 
не сдерживал своего возмущения. «Я 
сталкиваюсь с этим в регионах. Люди 
хотят взять нормальную ипотеку. По-
чему мы не можем дать 4-5 процен-
тов? Опять какой-то кабализм. Мы 
заставляем заемщика брать кредит по 
высоким ставкам, платить высокие 
проценты. Для чего? Чтобы он потом 
не смог съездить отдохнуть? Детей в 
школу отправить? Это же абсурд».

Исправить ситуацию в компании 
решили самостоятельно, не дожи-
даясь содействия властей. Теперь 
участники корпоративной жилищной 
программы – сотрудники региональ-
ных предприятий компании – могут 
получить кредит на покупку жилья у 
банка-партнера под низкий процент. 
Программа реализуется в Иркут-
ске, Братске, Усть-Илимске, Нижнем 
Новгороде, Дивногорске, Ангарске, 
Миассе. Больше всего заявок посту-
пает от сотрудников иркутских пред-
приятий, где сосредоточена большая 
часть энергетических предприятий  
Еn+ Group. 

первоначального взноса. Средства 
можно направить на покупку как но-
вого, так и вторичного жилья, а также 
на рефинансирование ранее взятой 
ипотеки. Компания также обязуется 
оплачивать за сотрудника 50% от сум-
мы ежемесячного платежа. 

По условиям программы, подать 
заявку на участие могут сотрудни-
ки, проработавшие на предприяти-
ях группы от одного года, если это 
молодые специалисты, или не менее 
трех лет – для остальных работников. 

50% платежа. Эти два аргумента про-
сто не оставляют и доли сомнения в 
вопросе, брать или не брать ипотеку.

Еще проживая с будущей женой в 
съёмном жилье, мы точно для себя 
поняли, что хотим купить трехком-
натную квартиру, не меньше: пока мы 
будем выплачивать ипотеку, у нас точ-
но появится ребёнок. И именно такая 
квартира позволит нам всем комфор-
тно и счастливо жить. 

Наша квартира расположена в 
очень удачном районе: напротив дома 
– лицей и школа, два детских сада. В 
шаговой доступности – магазины пер-
вой необходимости, аптеки. Из окон 
открывается потрясающий вид на Ан-

гару. Ремонт в квартире будем делать 
обязательно, но постепенно: все-таки 
весьма трудно совмещать и ипотеку, и 
ремонт.

Этот год в моей жизни богат на 
события. Изначально в планах была 
только свадьба. Но положение о кор-
поративной ипотечной программе бы-
стро внедрили, и ее преимущества не 
заставили меня долго сомневаться в 
решении. И как же хорошо сложились 
обстоятельства: историю своей семьи 
мы начнем в собственной квартире!

Корпоративная жилищная програм-
ма продлится, как минимум, до 2023 
года. Сотрудники, которые сегодня по 
каким-то причинам не подходят по 

критериям программы, вполне смогут 
попасть в нее в ближайшем будущем. 
Более того, компания рассматривает 
возможность самостоятельного стро-
ительства жилья. По примеру Тайше-
та, где строится алюминиевый завод и 
анодная фабрика, это могут быть целые 
микрорайоны со своей школой, больни-
цей, детским садом, бассейном и т.д. В 
условиях дефицита предложения и ро-
ста цен на вторичном рынке это сможет 
стать еще одним подспорьем в решении 
жилищного вопроса сотрудников.

По словам генерального директо-
ра En+ Group Владимира Кирюхина, 
корпоративная жилищная программа 
важна не только для работников, но 

и для самой компании. «Мы заинте-
ресованы в том, чтобы лучшие со-
трудники связывали свое будущее с 
нашими предприятиями, поэтому по-
могаем сделать их жизнь комфортнее, 
– прокомментировал он. – Надеемся, 
что программа поможет нам привлечь 
молодых и высокопрофессиональных 
специалистов, мотивировать их на 
долгосрочный труд на наших пред-
приятиях, повысить нацеленность на 
достижение поставленных задач и 
улучшить социальную стабильность 
в трудовых коллективах. Помогая сво-
им сотрудникам, мы тем самым помо-
гаем в решении социальных проблем 
в регионах в целом».

Предпочтение отдается тем, кто на-
мерен надолго связать свою карьеру с 
компанией, представителям дефицит-
ных профессий, сотрудникам, регу-
лярно выполняющим и перевыполня-
ющим производственные показатели, 
активно участвующим в проектах 
повышения эффективности производ-
ства, социальных и культурных меро-
приятиях, проводимых компанией, а 
также награжденным ранее грамота-
ми и благодарностями за профессио-
нальную деятельность. 

Участники новой жилищной корпоративной программы En+ Group: Антон Осипов, Станислав Журавлев с семьей, Максим Шекк с супругой. Фото: А. Федоров, В. Павлов
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Школа с интерактивной «начинкой»
Какие «фишки» помогут опередить время в образовании?
Новую школу в микрорайоне Юго-Западный видно издалека, и её ни с чем другим не спутаешь: она такая яркая, позитивная, необычная и большая. 
Шутка ли – три блока зданий, состоящих из семи корпусов, общей площадью 22 тысячи квадратных метров, плюс ещё более 10 тысяч квадратных 
метров пришкольной территории. Кстати, строители говорят, что насчитали на объекте 324 окна и более трёх тысяч ступенек. 1 сентября по этим 
ступенькам прошли первые ученики нового учебного заведения, официально именуемого Марковская средняя общеобразовательная школа №2. На 
торжественном открытии побывала и впечатлилась главный редактор Газеты Дело.

ВЕЛИКОЕ ШКОЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ

Сказать, что жители Юго-Западно-
го, Лугового, Маркова и других бли-
жайших поселений с нетерпением 
ждали открытия новой школы, – это 
практически ничего не сказать. Вот 
лишь один красноречивый факт, го-
ворящий о её востребованности: в 
этом году здесь открыли десять (!) 
первых классов – от буквы «А» до 
буквы «К», в которые зачислены 254 
ученика. А в целом, школа рассчитана 
на 1275 человек – это 52 класса. И, как 
утверждает директор СОШ Алексей 
Ефимов, свободных мест в них прак-
тически не осталось. 

Кстати, гостей на празднике по слу-
чаю Дня знаний и школьного новосе-
лья было явно больше, чем учеников 
на торжественной линейке (кстати, 
для «зрителей» организаторы отвели 
отдельное место), так что мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов, в прин-
ципе, не преувеличивал, когда назвал 
это событие великим. 

Такой «громкий» эпитет он обосно-
вал тем, что, во-первых, Марковское 
муниципальное образование – очень 
динамично развивающийся район, 

во-вторых, теперь у детей, которые 
были вынуждены учиться в других 
районах Иркутска, есть своя шко-
ла рядом с домом. И, в-третьих, что 
очень важно, учебный процесс в ней 
организован в одну смену. 

– Кроме того, Марковская СОШ – 
это суперсовременная школа, которая  
отличается от других практически 
100-процентной цифровизацией об-
разовательного процесса, – отметил 
Алексей Ефимов.

IT КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЗНАНИЯ 

– Уникальность школы заключается 
в том, что мы сделали её передовой 
не только по современным меркам, 
но и на несколько лет вперёд, она бук-
вально «нашпигована» суперсовре-
менными цифровыми технологиями, 
которые ещё не применялись на ана-
логичных объектах, – прокомменти-
ровал Виктор Ильичёв, директор ГК 
«ВостСибСтрой», которая возводила 
этот объект. 

Например, здесь есть классы, обо-
рудованные интерактивными досками 
нового поколения – всё, что делает на 
такой доске учитель, транслируется в 

Фото А.Федорова

Новые продукты в системе КонсультантПлюс: формы с комментариями о рисках
Новые продукты в Системе Консультант-

Плюс - формы с комментариями о рисках
Компания «Консультант Плюс» выпустила 3 

новых продукта:
- Формы с комментариями о рисках по нало-

гам и кадрам;
- Формы с комментариями о рисках для дого-

ворной работы;

Формы с комментариями о рисках для кор-
поративной работы

Новые банки помогут бухгалтерам, кадрови-
кам и юристам составить документы для различ-
ных ситуаций, избежать ошибок и рисков при их 
составлении, учесть все нюансы в интересах 
организации.

Главная особенность новых продуктов – все 
формы в них содержат большое количество при-
мечаний, практических рекомендаций и преду-
преждений о возможных рисках при подготовке 
документов.

Формы с комментариями о рисках по нало-
гам и кадрам

Материалы помогут составить документы для 
различных ситуаций:

- первичные бухгалтерские документы;
- налоговые отчеты, расчеты по страховым 

взносам и НДФЛ, другие обязательные платежи;
- для взаимодействия с ФНС, ФСС, ПФР;
- по кадровым вопросам;
- по трудовым отношениям;
- по охране труда и спецоценке условий труда, 

по обучению и аттестации сотрудников.

Формы с комментариями о рисках для до-
говорной работы

Помогут юристам составить наиболее распро-
страненные виды договоров: аренды, поставки, 
купли-продажи, возмездного оказания услуг,  
займа, цессии.

В банк включены два типа форм:
- защищают интересы одной из сторон дого-

вора. В них предусмотрены наиболее выгодные 
и безопасные условия для одной из сторон до-
говора. К каждому условию даются пояснения в 
защиту интересов сторон;

- с наиболее распространенными и безопас-
ными для обеих сторон условиями. Помогут при 
составлении простого и безопасного договора 
для обеих сторон договора. Подойдут для сделок 
с проверенным контрагентом, когда нет необхо-
димости согласовывать каждое условие. Основ-
ной акцент в них сделан на налоговых рисках.

Формы с комментариями о рисках для кор-
поративной работы помогут юристам соста-
вить основные корпоративные документы:

- ООО (решения и протоколы общих собра-
ний, уставы и др.);

- АО (протоколы общего собрания акционе-
ров, уставы и др.).

Все формы легко скачать в удобном формате 
Word, Excel и pdf. Можно использовать готовый 
образец или отредактировать его под свои усло-
вия. Формы ежедневно проверяются на актуаль-
ность и обновляются.
Подробную информацию о новых продуктах можно 
узнать в сервисном центре ООО «Консультант-
Плюс в Иркутске». 
Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.
E-mail: info@irkcons.ru.
Сайт: www.irkcons.ru.
Присоединяйтесь! Новости, анон-
сы, обзоры от КонсультантПлюс. 
Cообщество в Viber 

компьютерные устройства учеников. 
Есть зона, где находится огромный 
интерактивный экран и можно в ре-
жиме видео-конференц-связи порабо-
тать с другой точкой. 

– При этом 3D-экран создаёт ощу-
щение того, что ты погружаешься в 
пространство другого помещения,  
– пояснил начальник управления об-
разования Иркутского района Роман 
Зарипов. – Конечно, все предметные 
кабинеты – химии, физики – осна-
щены таким оборудованием, кото-
рое позволяет наглядно изучать все 
процессы, происходящие в природе. 
Помимо этого есть классы робото-
техники, астрономии, лингафонные 
кабинеты и  классы-комплекты, с 
которыми дети могут работать на от-
крытом воздухе.

А ещё есть два бассейна, спортзал, 
который больше похож на современ-
ную спортивную арену, и где одновре-
менно могут заниматься три класса, 
актовый и конференц-зал, библиотека 
с читальным залом, оснащённым ком-
пьютерной техникой, а также практи-
чески профессиональная звуко-видео- 
записывающая студия. 

В большой школе, безусловно на-
шлось место и для так называемой 
лаунж-зоны, где ребята смогут переза-
грузиться: отдохнуть между уроками, 
поболтать с друзьями. 

Комфортно здесь будет и ма-
ломобильным ученикам. Кроме 
специальных классов для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и расстройством аутисти-
ческого спектра, для особых детей 
строители сделали пассажирские 
лифты, пандусы и даже специаль-
ную галерею – отдельный наземный  
вход в здание. 

ДИЗАЙНЕРСКАЯ 
МОТИВАЦИЯ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ

Ещё одна «фишка» школы в ми-
крорайоне Юго-Западный – ориги-
нальный дизайн. По словам Виктора 
Ильичёва, в компании много думали, 
какой расцветки сделать здание сна-
ружи, каким его сделать внутри. В 
итоге, для блоков начальной школы 
дизайнеры выбрали тему Байкала, а 

для дизайна старших и средних бло-
ков использовали буквы из алфавитов 
разных языков – как мотивацию для 
их изучения – и различные афоризмы. 
Сделали  и «отсылки» к известным 
людям: например, на одной из стен в 
холле первого этажа изображён пор-
трет Валентина Распутина, в другом 
месте – Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Рассказал директор «ВостСиб-
строя» и о том, что, несмотря на ти-
повой проект, к строительству объек-
та в Юго-Западном в компании тоже 
подошли творчески: 

– Площадка, на которой находится 
школа, довольно сложная, под укло-
ном, и типовой проект пришлось 
адаптировать под эти условия. Хоро-
шо, что проектировщики предусмо-
трели такие нюансы – по их задумке, 
школу можно собирать, как лего, и 
по-разному размещать на площадке 
блоки учебных корпусов. Поэтому 
конфигурация именно этого объекта 
отличается от предыдущих аналогич-
ных.

ПРОДВИНУТЫЕ 
ШКОЛЫ ДЛЯ 
БУДУЩЕГО

– Я испытываю удовольствие, 
что школа построена и начинает 
работать, – сказал Виктор Ильичёв. 

– Чтобы сделать её суперсовремен-
ной не только в плане информацион-
ных технологий, но  и инженерных 
систем (вентиляции, кондициони-
рования, водоочистки), компания 
вложила в проект около 150 милли-
онов рублей своих средств. Мы де-
лали это для людей, которые живут 
в Юго-Западном и Луговом сейчас и 
будут жить в будущем, так как ком-
плексное развитие этой части Ир-
кутска продолжится дальше. Рядом 
со школой мы сейчас проектируем 
большой парк отдыха, также про-
ектируются ещё два детских сада – 
каждый на 220 мест, ФОК.

Продолжит «ВостСибСтрой» возво-
дить и образовательные объекты.

– В наших планах ещё три подоб-
ных проекта в Иркутской области по 
региональной программе концессии: 
в Братске – в 26 микрорайоне, в Че-
ремхово – рядом с домами, которые 
построил Ростех для переселенцев из 
зоны затопления в Тулуне и Нижне- 
Удинске. И третья – в Иркутске, в ми-
крорайоне Лисиха, где остро не хвата-
ет образовательного учреждения. Мы 
серьёзно готовимся к реализации этих 
проектов, опыт строительства уже 
есть, и следующие школы будут ещё 
более продвинутыми, – заверил Вик-
тор Ильчёв.

Наталия Горбань

Фото А.Федорова

А. Ефимов, директор школы, В. Ильичёв, директор ГК «ВостСибСтрой»
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Это быстрее и проще, чем в МФЦ. 
Нужно только прийти в офис с па-
кетом документов: паспорт, СНИЛС, 
ИНН, и иметь при себе смартфон

КОМПАНИИ

В ЦИФРАХ

ПАО  «РОСТЕЛЕКОМ»   
РЕАЛИЗУЕТ  

НЕДВИЖИМОСТЬ  
в Иркутской области

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ   
Общая площадь 2681,93 кв. м в подвале, 1, 2, 3 этажах  
с земельным участком площадью 921 кв. м. 

17 819 100 руб.

пр-т Комсомольский, 128

ж. р. Гидростроитель

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
Ул. Енисейская, 50. Общей площадью 3 860,7 кв. м  
в подвале, 1, 2, 3, 4 этажах с земельным участком площадью 
4635 кв. м. 

18 817 290 руб.

г. Братск 

р.п. Атагай 

ул. Победы, 19

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
Нижнеудинский район, 1-этажное кирп. нежилое здание 
гаража площадью 81,6 кв. м с зем. участком площадью 866 
кв. м.

101 587 руб. 

г. Братск

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
Площадь 3765,3 кв. м в цоколе, на 1, 2, 3 этажах, чердаке,  
с земельным участком площадью 3521,25 кв. м. 

20 893 552,5 руб.

ж.р. Энергетик, ул. Гиндина, 6

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
Нижнеудинский район, 1-этажное кирпичное нежилое 
здание гаража площадью 106,00 кв. м с земельным 
участком. 

130 823 руб. 

г. Алзамай

ул. Механизаторская, 26

Справки по телефонам: 
(3952) 200-355, (3952) 203-501

Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307,  
отдел имущественных прав

г. Усолье-Сибирское

Срок сдачи Кировский
район

Октябрьский
район

Свердловский
район

Куйбышевский
район

Ленинский
район

Готовое 93,96 105,83 - 104,02 -
Срок сдачи - 2 полугодие 
2021 года - 101,3 97,10 87,71 57,97

Срок сдачи - 1 полугодие 
2022 года - 111,14 102,38 83,22 69,31

Срок сдачи - 2 полугодие 
2022 года и позже - 119,98 92,32 - 78,37

Средняя стоимость 93,96 114,46 96,28 97,34 72,91

Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске  
на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303

Назначение Кировский
район

Октябрьский
район

Свердловский
район

Куйбышевский
район

Ленинский
район

склад (продажа) 31,48 6,22 - 9,97 35,00
склад (аренда) - 0,35 0,34 0,20 0,18
магазин (продажа) 105,88 70,01 50,52 46,57 44,62
магазин (аренда) 0,95 0,73 0,5 0,35 0,49
офис (продажа) 90,03 66,13 52,19 51,82 43,76
офис (аренда) 0,84 0,69 0,5 0,41 0,45

Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске  
на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

Тип Кировский
район

Октябрьский
район

Свердловский
район

Куйбышевский
район

Ленинский
район

1 комн. кирпич 98,22 100,26 90,48 89,18 72,03
1 комн. панель - 104,69 94,41 100,42 78,04
2 комн. кирпич 100,59 97,56 84,05 86,17 73,11
2 комн. панель 91,49 95,95 86,72 76,79 69,95
3 комн. кирпич 114,88 94,78 86,25 76,67 73,03
3 комн. панель 91,03 90,13 80,35 77,41 68,87
Средняя стоимость 95,16 101,12 90,26 81,32 68,51

Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске  
на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

Право дольщика можно зарегистрировать за один день
Электронная регистрация прав дольщиков по заявлению застройщиков стала очень активно внедряться в практику с 2020 года. В Иркутской обла-
сти одной из первых использовать этот механизм в своей работе стала ГК «ВостСибСтрой» в проекте «Юго-Западный». 26 августа 2021 года пред-
ставители компании и регионального Росреестра обсудили, как распространить этот опыт на других участников строительного рынка Приангарья.

Как отметил руководитель Управле-
ния Росреестра по Иркутской области 
Виктор Жердев, эта встреча поможет 

о п р е д е л и т ь 
удобный для 

всех алгоритм совместной работы и в 
дальнейшем выстроить эффективное 
взаимодействие между Росреестром и 
другими застройщиками региона в во-

8 (3952) 488-558
юго-западный.рф

Сергей Никитин, руководитель 
проекта «Юго-Западный»

Фото А.Федорова

просах регистрации прав дольщиков, 
минимизировать участие граждан в 
этом процессе.

Напомним, что регистрация прав 
дольщиков по заявлениям застрой-
щиков предусмотрена федеральным 
законом № 202-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс и 
Федеральным законом № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости», который вступил в силу 
13 июля 2020 года. Если раньше в 
процессе регистрации прав на недви-
жимость в новостройках были задей-
ствованы застройщики, дольщики, 
многофункциональные центры и Ро-
среестр, то теперь за покупателя это 
может сделать застройщик. 

При этом включение застройщиков 
в процесс регистрации прав дольщи-
ков существенно сокращает сроки 
процедуры: если при подаче докумен-
тов через МФЦ обязательная государ-
ственная регистрация договора про-
ходит за 7-9 дней, то в электронном 

виде срок процедуры 
составляет от одного до 
трёх дней.

По информации 
руководителя проек-
та «Юго-Западный»  
Сергея Никитина, в ми-

крорайоне Юго-Западный все сделки 
сейчас проходят через электронную 
регистрацию, причём стоимость услу-
ги и даже оплату госпошлины за доль-
щика компания берёт на себя. Кроме 

этого, застройщик оплачивает выпуск 
электронно-цифровой подписи, кото-
рая может использоваться в дальней-
шем. Он также подчеркнул, что при 
электронной регистрации сделки не 
нужно дополнительно подписывать 
документы долевого участия в строи-
тельстве и заверять их печатью.

 – Это быстрее и проще, чем в МФЦ. 
Нужно только прийти в офис с паке-
том документов: паспорт, СНИЛС, 
ИНН – и иметь при себе смартфон, – 
пояснил Сергей Никитин.  

ГК «ВостСибСтрой» реализует про-
ект микрорайона Юго-Западный на 
выезде из Иркутска в направлении 
Шелехова (рядом с микрорайоном 
«Луговое»). Здесь планируется воз-
вести около 15-и очередей жилья, 
общей площадью около 400 тыс. кв. 
м. До конца 2022 года в микрорайо-
не возведут три 9-этажных дома об-
щей площадью 18 316 кв. м. Строи-
тельство осуществляется в рамках 
проектного финансирования с ис-
пользованием эскроу-счетов.

СПРАВКА

Застройщик: ООО СЗ «ВостСибСтрой-М». Проектная декларация: наш.дом.рф
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