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В Союзе СТроиТелей ТомСКой облаСТи

особое внимание формированию деловой среды

Перед тем, как дать слово 
докладчикам, президент Союза 
Борис Мальцев сказал:

 – Сложнеи� шая финансово-
экономическая и, если хотите, 
политическая ситуация скла-
дывается в нашеи�  строитель-
нои�  отрасли. В свое�м развитии 
мы почти проигрываем своим 
конкурентам – другим отраслям 
народного хозяи� ства – нефтя-
никам, газовикам, атомщикам и 
даже сельскому хозяи� ству.

В конкурентнои�  борьбе каж-
дому нужно полностью мобили-
зовать все имеющиеся ресурсы. 
Пощады не будет – «убьют и 
сожрут». Сегодня, как никог-
да, у нас должен сработать 
инстинкт. Какой инстинкт? 
– сила в единстве. Это соци-
альныи�  инстинкт!  Потому что 
быть воедино с окружающими 
важнее, чем видеть, возможно,  

правильно, но остаться в одино-
честве. Общеизвестная истина 
– все вместе, мы можем все� -таки 
победить и выжить. Кого побе-
дить? -  Кризис и конкурентов.  
Но «отцепившии� ся» одиночка 
–  не выживет, будь он трижды 
прав и трижды силе�н. 

Группа руководителеи�  – 
единомышленников, спаянная 
единством – это хорошая опора 
в преодолении трудностеи� , это 
система. Сила ее�  больше простои�  
суммы сил отдельных ее�  членов. 
Союз строителеи�  выжил,  суще-
ствует и деи� ствует – это доказа-
тельство его жизнеспособности,  
гарантия сохранения потенци-
ала нашего профессионального 
сообщества, верности наших 
подходов, оценок и взглядов 
на сложившуюся ситуацию, на-
целенности на деловое и кон-
структивное взаимодеи� ствие с 

властными структурами. Оди-
ночка выжить не может, ни 
при каких взглядах. И это под-
крепляется множеством приме-
ров. Поэтому методологически 
принципиально верно – верить 
коллективному разуму всех 
членов Союза, а не надеяться на 
какие-то свои способности.

Чтобы Союз функциониро-
вал, чтобы каждыи�  был уверен 
в его наде�жности, поддержке  и 
помощи, члены Союза должны 
принимать правила деятельно-
сти  нашеи�  системы, принимать 
активное участие во всех ее�  деи� -
ствиях. 

Я неоднократно обращал 
ваше внимание на то, что наша 
общественная организация, ме-
роприятия, которые мы прово-
дим, дают возможность членам 
Союза в дискуссионном формате 
обсудить самые актуальные, са-
мые острые вопросы, сформули-
ровать проблемы, определить 
пути их решения, довести наши 
предложения до органов вла-
сти. Это то, что мы делаем. Два 
дня назад   я встречался с мэром 
Томска Иваном Кляи� ном. Мы с 
ним нашли взаимопонимание 
по широкому кругу проблем, 
имеющих место в строительном 
комплексе и требующих приня-
тия мер по их решению админи-
страциеи�  города.

На мои�  взгляд, нам следу-
ет учитывать и другое: Все мы 
можем ошибаться. Поэтому на-
шеи�  системе, в том числе, нужны 
и не согласные с большинством. 

Союзу нужна обратная связь с 
профессиональнои�   средои� . И, 
вполне возможно, особое мне-
ние одного члена Союза может 
оказаться важнои�  составляю-
щеи�  в поиске правильного пути 
решения проблемных ситуации� .

Наш Союз существует в един-
стве своих противоположных 
начал – консерватизм и нова-
торство. Консерватизм обеспе-
чивает устои� чивость Союза, со-
храняет все�  то, что долгие годы 
борьбы и трудов позволили 
выжить, а многим и подняться. 
Новаторство необходимо для 
гибкости системы и адекватно-
го реагирования на  новые вы-
зовы времени.  А время сегодня 
непростое.

Ситуация в строительстве 
достаточно сложная. Во многом 
негативное влияние на отрасль 
оказывает спад в экономике.  
Несмотря на заявления неко-
торых чиновников экономи-
ческого блока Правительства 
о стабилизации экономики, ее�  
продолжает штормить. Осо-
бенно сильно падают инве-
стиции в основной капитал. 
Этот процесс часто называют 
«инвестиционнои�  паузои� »?!  К 
сожалению, «пауза» продолжа-
ется уже десять кварталов под-
ряд. При этом госинвестиции 
за 2014-2016 гг. сократились у 
нас более чем на 30%. Россия – 
страна огромных возможностеи� .  
Нам надо перейти от сниже-
ния объёма инвестиций к их 
форсированному росту. Но для 

этого нужны деньги. Помните 
Высоцкого: «Где деньги, Зин?». 
Уче�ные – экономисты считают, 
что у нас есть огромные резер-
вы – активы банков, еще�  в 2015 
году превысившие объе�м ВВП, 
колоссальные золотовалютные 
резервы, часть из которых на 
возобновляемых условиях мож-
но использовать. 

Большие возможности есть 
у наших предприятии� , если ос-
вободить у них часть прибыли, 
которая иде�т на инвестиции и 
уменьшить амортизационныи�  
срок. Можно на взаимовыгод-
ных условиях использовать 
средства населения. Наконец, 
можно занять деньги за рубе-
жом, а лучше - привлечь за-
рубежного инвестора к нам в 
Томскую область. Переи� дя к 
форсированным инвестициям 
и вложениям в «экономику зна-
нии� » по 8-10% роста в год, мы 
сможем обеспечить 3-5% роста 
ВВП в год.  Главное – все эти 
средства надо подчинить задаче 
модернизации нашего социаль-
но-экономического развития, 
технологическому обновлению, 
подъе�му высокотехнологичных 
отраслеи� , созданию транспорт-
нои�  инфраструктуры – дороги 
и реки! Особое внимание – при-
оритетному развитию «эконо-
мики знании� » и жилищному 
строительству. 

Как вы знаете, губернатор 
области Сергеи�  Жвачкин пору-
чил обстоятельно разобраться 
в причинах снижения объёмов 
ввода жилья     в текущем году. 
Полагаю, мы не должны сто-
ять в стороне от этого анализа 
и выработки мер по исправле-
нию сложившеи� ся ситуации. Мы 
жде�м ваши предложения, кото-
рые  могли бы направить в ад-
министрацию области и мэрию 
города Томска.

Вселяет большую надежду, 
что строительная отрасль бу-
дет жить и развиваться, хотя 
бы потому, что в текущем году 
Президент страны В.В. Путин 
дважды обращался к рассмо-
трению положения дел в нашеи�  
отрасли. Как вы помните, по 
итогам маи� ского заседания Гос-
совета России� скои�  Федерации, 
В.В. Путиным был дан целыи�  
ряд поручении� , направленных 
на совершенствование градо-
строительнои�  деятельности. В 
июне на общем собрании Союза 
строителеи�  Томскои�  области  
мы информировали вас об этом. 

 Продолжение на 2 стр. 

1 декабря в зале заседаний учёного совета тгасу со-
стоялось общее собрание членов союза строителей 
томской области, с участием представителей областной 
и городской власти, депутатов законодательной думы 
области и городской думы, других профессиональных 
и общественных организаций, преподавателей вуза.

В повестку собрания были 
включены два вопроса:

1. Информация о состо-
янии и перспективах повышения 
инвестиционнои�  привлекатель-

ности Томскои�  области.
2. Информация о приоритетных 

направлениях социально-экономи-
ческого развития города Томска в 
2017 году и в 2018-2019 годах.

оТ СНижеНия объёма иНВеСТиций 
К их форСироВаННому роСТу 
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Начало на 1 стр.
12 ноября 2016 года в ярос-
лавле на совместном за-
седании государственного 
совета рф и консультатив-
ной комиссии госсовета 
обсуждались меры по по-
вышению инвестицион-
ной привлекательности в 
регионах. 

Вполне определе�нно на 
этот сче�т высказался наш 
губернатор Сергеи�  Жвач-

кин, которыи�  предупредил глав 
городов и раи� онов о личнои�  от-
ветственности за работу с ин-
весторами. Это краи� не важно 
потому, что состояние эконо-
мики, развитие строительного 
комплекса в решающеи�  степени 
определяется положением дел 
на местах. Все�  в наших руках. 
В нашеи�  стране для развития 
экономики Томскои�  области все�  
есть. Нам надо-то 50-60 милли-
ардов рублеи�  в год,  добавить 
инвестиции�  и все� ! Как это сде-
лать, нам расскажет замести-
тель губернатора Томскои�  об-
ласти          по инвестиционнои�  
политике Юрии�  Гурдин.

о СоСТояНии  
и ПерСПеКТиВах  

ПоВышеНия иНВеСТициоННой  
ПриВлеКаТельНоСТи

С  докладом на собрании 
выступил Юрии�  Гурдин. В его 
выступлении были затрону-
ты все стороны хозяи� ственнои�  
деятельности на территории 
Томскои�  области, в том числе, 
куда пришли инвестиции. Что 
касается строительнои�  отрасли, 

то здесь Юрии�  Михаи� лович под-
черкнул, что в числе успешных 
примеров реализации инвести-
ционных проектов в 2015-2016 
годах можно отметить модер-
низацию и технологическое раз-
витие многих производств, в т.ч. 
в реализацию масштабных про-
ектов в сфере жилищного стро-
ительства микрораи� онов «Юж-
ные Ворота», «Северныи�  парк» 
и другие.

В период 2017-2020 годов за 
сче�т бюджетных средств плани-
руется строительство 20 обще-
образовательных объектов, 
НИИ ТГУ планирует построить 
новое общежитие из двух кор-
пусов в 12 и 15 этажеи�  по улице 
Аркадия Иванова. Минтрансом 
России поддержано включение 
ремонта автодороги Камаевка – 
Асино – Первомаи� ское в проект 
федерального бюджета. Данная 
трасса является связующим зве-
ном для развития лесопромыш-
ленного кластера в Томскои�  об-

ласти.
Также Томская область по-

лучит 2,7 млрд рублеи�  из фе-
дерального бюджета на рекон-
струкцию взлетно-посадочнои�  
полосы томского аэропорта Бо-
гашево, которыи�  имеет между-
народныи�  статус.

На сегодняшнии�  день статус 
резидента промышленного пар-
ка для размещения производств 
на площадке «Березовая» при-
своен 3 организациям. До кон-
ца года планируется присвоить 
статус резидента еще двум ком-
паниям. Кроме того, прораба-
тывается вопрос о размещении 
кирпичного завода «ГК «Ка-
рьероуправление» на Севернои�  
площадке промпарка. 

Относительно перспектив 
можно уверенно сказать, что 
усилия региональнои�  команды 
губернатора Томскои�  области по 
созданию благоприятного инве-
стиционного климата и повы-
шению качества деловои�  среды, 
включение органов местного 
самоуправления в этот процесс, 
работа с федеральными ми-
нистерствами и ведомствами, 
предоставление инвесторам 
всесторонних мер поддержки 
и развитие инфраструктуры, а 
также вовлечение самого бизне-
са в решение вопросов улучше-
ния инвестиционного климата 
несомненно повышают привле-
кательность нашего региона 
для инвесторов, что позволит 
в среднесрочнои�  перспективе 
возобновить стабильную дина-
мику роста инвестиции� , а так-
же отразится положительным 
мультипликативным эффектом 

на развитии строительного ком-
плекса. 

После выступления Ю.М. 
Гурдину были заданы вопросы.

Депутат Думы города Том-
ска В.Н. Музалев спросил:

 – Что делается для повыше-
ния транспортнои�  доступности 
нашеи�  области, по приданию 
статуса федеральных нашим до-
рогам, привлечению федераль-
ных средств на развитие дорож-
ного строительства? В городе 
Томске ряд проблемных узлов, 
по некоторым транспортным 
развязкам проблема перезрела.

Ю.М. Гурдин ответил:
– Деи� ствительно в развитии 

дорожного строительства у нас 
есть немало проблем. К сожале-
нию, всех их сразу не решить. 
Но работа ведется. Губернатор 
уделяет решению этих проблем 
большое внимание. Сделано не-
мало, вам это хорошо известно. 
Сеи� час мы занимаемся придани-
ем статуса федеральнои�  дороге, 

которая иде�т из Красноярска 
на Новосибирск через Томскую 
область. Много сложностеи�  по 
севернои�  широтнои�  дороге. Ра-
бота ведется, надеемся, что нам 
удастся решить все вопросы. 
Развитие железнодорожного 
сообщения включено в дорож-
ную карту. По транспортным 
развязкам города Томска пер-
спектива есть. К сожалению, все 
дае�тся непросто, немалую роль 
здесь играет, как отметил Борис 
Алексеевич, сложная финансо-
во-экономическая ситуация не 
только в нашеи�  области, но и в 
стране.  В том числе спад в жи-
лищном строительстве зависит 
от этого же, ограничен и приток 
инвестиции�  в нашу область. Нам  
важно удержаться на достигну-
том уровне. В соседних регио-
нах объемы инвестиции�  суще-
ственно сокращаются. Но сеи� час 
начинает работать целыи�  ряд 
инструментов, в том числе ипо-
тека, которые помогут нам соз-
дать необходимые условия для 
стабильнои�  работы строитель-
нои�  отрасли.

Генеральный директор  
«ФСК «ГазХимстройинвест» 
С.В. Звонарев:

– У нас, и в области, и в го-
роде Томске падают объе�мы 
строительства жилья. В про-
мышленном строительстве мы 
практически не принимаем уча-
стия. Как в этот процесс вовлечь 
местные строительные органи-
зации?

Ю.М. Гурдин:
– Деи� ствительно, ситуация 

в этом плане непростая. Но что 
можно сделать, отменить кон-
курсную систему? Не реально. 
Тем не менее, сеи� час мы начина-
ем все�  больше уделять внимания  
развитию томскои�  промышлен-
ности, подписываем дорожные 
карты, то же самое намерены 
делать и со строительным под-
рядом. Губернатор обращает на 
это большое внимание.

По обсуждаемому вопросу 
принято решение, в котором, в 
частности, записано:

 –  Просить администрацию 
Томскои�  области обратить осо-
бое внимание на формирование 
качественнои�  деловои�  среды, 
создание привлекательных ус-
ловии�  для инвесторов, для обе-
спечения  устои� чивои�  работы 
строительнои�  отрасли в свете 
решении� , принятых 12 ноября 
2016 года в городе  Ярославле. 

По Трём СТраТегичеСКим 
НаПраВлеНиям

Далее слово было предостав-
лено заместителю мэра Томска 
Елене Лазичевои� . В начале свое-
го выступления Елена Алексан-
дровна отметила, что основнои�  
курс социально-экономического 
развития муниципального обра-
зования «Город Томск» обозна-
чен в Стратегии социально-эко-
номического развития города 
Томска до 2030 года (корректи-
ровка Стратегии произведена в 
марте 2016 года), и структури-
рован по тре�м стратегическим 
направлениям: 

1. «Широкие возможности 
для самореализации горо-
жан». 

2. «Комфортная город-
ская среда» (основные задачи 
– сбалансированное простран-

ственное развитие, развитие 
жилищного строительства, мо-
дернизация коммунальнои�  ин-
фраструктуры, улучшение каче-
ства улично-дорожнои�  сети);  

3. «Рост благосостояния на-
селения на основе инноваци-
онного развития экономики» 
(повышение инвестиционнои�  
привлекательности Томска, раз-
витие индустриальных парков,  
развитие предприниматель-
ства).

Так, по муниципальнои�  про-
грамме «Развитие инженернои�  
инфраструктуры для обеспече-
ния населения коммунальными 
услугами» в 2017 – 2019 гг. за-
планированы расходы в размере 
592,3 миллиона рублеи� , в т.ч. в 
2017 году:
1. на реконструкцию очистных 

сооружении�  села Тимирязев-
ское;

2. на строительство очистных 
сооружении�  поселения Ло-
скутово. 
Мероприятия по развитию 

и содержанию улично-дорож-
нои�  сети в 2017 – 2019 гг. будут 
осуществляться в рамках муни-
ципальной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства на 
2015-2020 годы». Объе�м ее�  фи-
нансирования за 3 года плани-
руется в размере 1,4 млрд руб., 
в том числе в 2017 году – 669,5 
млн руб. К  основным меропри-
ятиям программы относятся: 
реконструкция улицы Д. Клю-
чевскои�  (от ул. Пушкина до ул. 
Р Люксембург); строительство 
ул. Обручева (от ул. Беринга, 
до ул. Клюева); строительство 
объекта «Улицы №1 и №2» в 
микрораи� оне № 13 жилого раи� -
она «Восточныи� »,  а также стро-

ительство остановочных ком-
плексов.

После обсуждения этого во-
проса было принято решение 
просить администрацию  Том-
ска:

1.Принять меры по оплате 
подрядным организациям до 
конца текущего года в полном 
объе�ме за выполненную по му-
ниципальным заказам строи-
тельную продукцию.

2. Продолжить работу по 
дальнеи� шему совершенство-
ванию административных 
процедур в сфере строитель-
нои�  деятельности, созданию 
благоприятных условии�  для 
привлечения инвесторов, обе-
спечения стабильнои�  и устои� -
чивои�  работы строительных 
организации� . 

А.НИКОЛАЕВ
Фото автора

29 ноября бывший первый 
секретарь томского обко-
ма кпсс егор кузьмич ли-
гачёв отметил 96-й день 
рождения. в числе первых 
егора кузьмича, 17 лет воз-
главлявшего  наш регион, 
являющегося одним из па-
триархов российской по-
литики,  с днём рождения 
поздравил президент со-
юза строителей томской 
области борис мальцев.

Недавно по инициативе 
Егора Лигаче�ва состо-
ялся телефонныи�  разго-

вор. Он сердечно поблагодарил 
Бориса Алексеевича за теплое 
поздравление, выразил благо-

дарность строителям Томскои�  
области за громадныи�  вклад в 
развитие нефтегазового ком-
плекса региона, строительство 
жилья, вузов и техникумов, 
промышленных предприятии� ,  
объектов социального назна-
чения.

В завершение телефонного 
разговора Лигаче�в пожелал Бо-
рису Алексеевичу крепкого си-
бирского здоровья, активного 
долголетия, новых успехов в за-
конодательнои�  и строительнои�  
деятельности.

К тому времени Егор Кузь-
мич получил из рук Сергея Жвач-
кина медаль «50 лет нефте-
газовому комплексу Томской 
области» – прим. редакции.

особое внимание формированию деловой среды

разговор с егором лигачёвым

Поздравляем!  
С юбилеем!

От всей души поздравляем
•	 с 60-летием Сергея Порфи-

рьевича былиНа, генераль-
ного директора оао «том-
скгазстрой»;

•	 с 60-летием михаила львови-
ча гребеННиКоВа, управ-
ляющего отделением № 8616 
Сбербанка;

•	 с юбилеем  ирину Климен-
тьевну бельКеВич, главного 
бухгалтера Пао «томсктиСиз»;

•	 с 75-летием юрия анатолье-
вича  КрамКоВа, 

•	 с юбилеем людмилу Петров-
ну раСПаНоВу и зинаиду 
Кузьминичну бариНоВу 
– ветеранов ооо «томлес-
строй».

С Днём рождения!
Поздравляем с днём рож-

дения
•	Николая ивановича лу-

КьяНчиКоВа, генерального 
директора ооо «тСК «Луч»;

•	Сергея леонидовича СлоВа-
Ка, директора ооо «том-
скоблстрой»;

•	александра Николаевича 
чуПриНа, ооо «риэлтстрой-
нЭБ»;

•	шабана рустамовича 
байрамоВа, генерального 
директора ао «томлесстрой»;

•	екатерину мефодиевну 
СобКаНюК, генерального 
директора ГК «Карьероуправ-
ление».
Желаем доброго здоровья, 

счастья, благополучия!
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ТомСКая домоСТроиТельНая КомПаНия

НауКа – ПроизВодСТВу

СоциальНая Сфера

новая школа на 1100 мест сто-
имостью 1,1 миллиарда рублей 
возводится в одном из самых 
перспективных микрорайонов-
новостроек областного центра 
зеленые горки на улице дизай-
неров, 4.

Строительство сложного ин-
женерного объекта площа-
дью 24 тысячи квадратных 

метров, с самыми современными 
системами вентиляции, сигна-
лизации, пожаротушения и ото-
пления веде� т холдинг «Томская 
домостроительная компания». 
Приступив  к строительству объ-
екта в  мае 2016 года, специ-
алисты синхронизировали мно-
жество процессов и уже сеи� час 
готовят его к сдаче. 

Ранее сообщалось, что стро-
ительство школы на 1,1 тысячи 
мест на улице Дизаи� неров, 4 долж-
но завершиться до 31 декабря 
2016 года. Благоустрои� ство тер-
ритории планируется закончить 
к 1 августа 2017 года. Это будет 
первая за 25 лет новая школа, по-
строенная в регионе. Она станет 
филиалом академического лицея.

Площадь школы – 23 тысячи 
квадратных метров. В неи�  пред-
усмотрены 44 учебных класса, а 
также два спортивных зала с ду-
шевыми и раздевалками, лыжная 
база, тренажерныи�  зал, зал хорео-
графии, медпункт и стоматологи-
ческии�  кабинет.

Актовыи�  зал с большои�  сценои�  
в школе рассчитан на 400 чело-
век. Столовая в школе также смо-
жет принять до 400 человек одно-
временно.

В настоящее время все комму-
никации уже смонтированы: вен-
тиляция, системы дымоудаления 
и пожаротушения.

Проектировщики постарались 
сделать так, чтобы детям было 
комфортно в стенах школы, по-
мещения – уютные и просторные. 
Снаружи здание цветное и яркое, 
его видно издалека.

Высота потолков – 4,2 метра. 
Французские окна пропускают 
много света. В некоторых классах 
завершены отделочные работы, 
туда завезена часть техники. А 
интерактивные доски уже уста-
новлены. В лингафонном клас-
се, где будут проходить занятия 

по англии� скому языку, уже стоят 
парты. На каждом столе будет но-
утбук, с помощью которого дети 
смогут выполнять различные за-
дания.

Генеральныи�  директор ОАО 
«ТДСК»  Александр Шпетер рас-
сказал, что, хотя работы по благо-
устрои� ству должны быть завер-
шены летом 2017 года, основную 
их часть провели уже сеи� час: по-
строили стадион, установили ма-
лые архитектурные формы.

  – Это здание совершенно уни-
кальное: сегодня в Томскои�  обла-
сти и ближаи� ших регионах нет ни 
однои�  школы, похожеи�  по параме-
трам, — заявил в ходе посещения 
объекта заместитель губернатора 
по строительству и инфраструк-
туре Евгении�  Паршуто. — Неор-
динарныи�  фасад, индустриаль-
ныи�  пеи� заж, огромная площадь 
здания, повышенныи�  класс его 
энергоэффективности и высота 
потолков в классах четыре метра. 
Для Томскои�  области это абсо-
лютно новыи�  уровень и образова-
тельного учреждения, и подхода к 
строительству, а в будущем и экс-
плуатации здания.

Помимо школы в Зеленых Гор-
ках, застрои� щик (компания ТДСК) 
приступил к возведению еще�  од-
ного объекта — школы-детского 
сада в микрораи� оне Южные Во-
рота, рассчитанном на 600 тысяч 
«квадратов» жилья для 20 тысяч 
человек. Проект уже проше� л экс-
пертизу, получил разрешение на 
строительство.

 – До 2025 года региону необ-
ходимо создать более 20 тысяч 
новых учебных мест, из них две 
трети в Томске, — подчеркнул ви-
це-губернатор Евгении�  Паршуто. 
— Такои�  масштаб ставит перед об-
ластнои�  властью задачу не только 
строительства современных и су-
пероснащенных образовательных 
учреждении� , но и поиска более со-
временных подходов к обслужи-
ванию подобных объектов. Один 
из вариантов — создание специ-
альных управляющих организа-
ции� , которые будут заниматься их 
эксплуатациеи� .

Пресс-центр ТДСК
Фото РИА Томск

Общий вид школы
За окном микрорайон

В одном из залов школы            

аспирант томского госу-
дарственного архитектур-
но-строительного универ-
ситета  ольга демьяненко 
разрабатывает модифици-
рующие добавки для це-
мента и бетона на основе 
местного сырья, которые 
могут заменить дорогие 
импортные аналоги.

– Добавка повышает 
водоудерживаю-
щую способность 

растворнои�  смеси примерно на 

30%, а также морозостои� кость 
и прочность. Все существующие 
аналоги — зарубежного произ-
водства и стоят довольно доро-
го. Например, цена импортнои�  
базальтовои�  фибры — около 
300 рублеи�  за килограмм, а на-
шеи�  добавки — около пятиде-
сяти, — сообщила Ольга Демья-
ненко.

Она рассказала, что техно-
логия получения добавок осно-
вана на глубокои�  переработке 
(термическои� , химическои� , ком-

бинированнои� ) торфа и отходов 
древесины (опилок). Получен-
ные вещества, добавленные в 
растворную или бетонную смесь, 
обеспечивают увеличение проч-
ности на сжатие этих материа-
лов на 30-45 %.

 – Мы планируем провести пол-
ные исследования всех характери-
стик композиционных материалов 
с нашеи�  добавкои�  и затем разра-
ботать технологическую цепочку 
для промышленного производ-
ства, — добавила автор проекта.

Патент на разработку уже 
получен. Проект стал победите-
лем конкурса УМНИК Фонда со-
деи� ствия развитию малых форм 
предприятии�  в научно-техниче-
скои�  сфере — аспирантка полу-
чит грант в 400 тысяч рублеи�  на 
два года. Это позволит завершить 
исследования опытного образца, 
сравнить эффективность разных 
компонентов (опилок хвои� ных и 
лиственных пород, торфа разных 
месторождении� ) и приступить к 
разработке технологии и подго-

товке плана внедрения.
– В строительнои�  смеси 90 

процентов стоимости приходит-
ся на модифицирующие  добав-
ки, — говорит Ольга Демьянен-
ко. — Внедрив нашу разработку, 
можно снизить цену конечного 
продукта минимум на 80 про-
центов. Поэтому добавкои�  уже 
заинтересовались производите-
ли строительных смесеи� , ведь по 
свои� ствам она не уступает им-
портным аналогам.  

Отдел по связям с общественностью

упрочняющая добавка в цемент из дешевого сырья

готовится к сдаче первая школа, 
построенная в Томске за последние 25 лет
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иНВеСТиции

гоСударСТВеННо-чаСТНый Подход

в прошлом году промс-
вязьбанк – один из круп-
нейших российских  част-
ных банков, входящих в 
топ-10 страны и  в топ-500 
мировых кредитно-финан-
совых организаций, – от-
метил свое 20-летие. годом 
раньше 10 лет исполни-
лось его томскому офису.   
2016-й войдет в историю 
как год, в котором томский 
офис псб достиг историче-
ского максимума по при-
были. 

И это, мягко говоря, в не-
простых экономических 
реалиях. О том, как жи-

ве�тся  сегодня банковскому сек-
тору в целом и томскому офису 
ПАО «Промсвязьбанк»  в частно-
сти, нам рассказал  Андреи�  Саль-
ников – региональныи�  дирек-
тор и  хорошии�  друг  «Томских 
новостеи� ». 

ВыПали В Прибыль

– Андрей Викторович, что 
происходит с российским бан-
ковским сектором? 

– В 2016 году банковская си-
стема в целом демонстрирует 
позитивную динамику, чего не 
скажешь об общих макроэконо-
мических показателях. ВВП про-
должает снижаться: по итогам 
этого года аналитики Промс-
вязьбанка прогнозируют  минус 
0,8% к прошлогоднему показа-
телю. Потребительскии�  спрос 
до сих пор не восстановился. На-
пример, в розничнои�  торговле, 
по нашим оценкам, общая дина-
мика стабилизируется на уров-
не минус 5%.  ЦБ хоть и снижал 
в течение всего года ключевую 
ставку, инвестиционныи�  спрос 
также довольно слаб, скорее 
всего, это связано с существу-
ющеи�  долговои�  нагрузкои�  биз-
неса,  здесь мы ожидаем минус 
3,9%. Таким образом, за первое 
полугодие общии�  для страны 
кредитныи�  портфель по корпо-
ративным клиентам сократил-
ся на 6,2%. Для сравнения: роз-
ничныи�  портфель уменьшился 
лишь на 1%.

– Прошлое интервью на-
шей газете – по итогам 2015 
года – вы закончили примерно 
таким утверждением: ожив-
ление экономики в России 
начнется, когда мы получим 
доступ к мировым финансам. 
Этого не произошло, но…

– Но и оживления не произо-
шло. 

– Как тогда у вас  получа-
ется наращивать прибыль? 

– России� ская банковская 
система в 2016-м году деи� стви-
тельно заработала порядка 
900 миллиардов. Остановился 
рост портфеля просроченнои�  
задолженности. Мы перестали 
тратить свою прибыль на за-
тыкание дыр после невозвра-
тов кредитов. Ведь когда банку 
не вернули зае�м, он вынужден 
из своих доходов эту просроч-
ку закрывать. Соответствен-
но, у него в прибыли ничего не 
остается.  Результаты третьего 
квартала и в целом девяти меся-
цев мы оцениваем как стабиль-

ные. Банк продемонстрировал 
17% рост основных доходов в 
отче�тном квартале и также со-
хранил высокую стабильную 
долю доходов от безрисковых 
комиссионных операции�  – более 
30% операционнои�  выручки за 
девять месяцев. Стабилизация 
макроэкономических показа-
телеи�  в отчетном периоде по-
ложительно сказалась на сумме 
расходов по резервированию: их 
объе�м сократился более чем на 
20% по сравнению с прошлым 
годом.

– Задолженность клиен-
тов банкам уменьшилась? 

– Просроченная задолжен-
ность – да. То есть зае�мщики 
стали платить более стабильно. 
Это один из мощных маркеров,  
показывающих, что стагнация,  
или рецессия,  как ни назови,  
остановилась. Люди более-ме-
нее научились жить в новых ус-
ловиях: предприниматели – ра-
ботать, граждане – экономить. И 
привыкли к тому, что зарплата 
не расте�т.

СТабильНые «малыши» В 
Прибыль

– Как вы считаете, власть 
адекватно реагирует на те-
кущую экономическую обста-
новку и ее изменения? Или всё 
же отстает? 

– В последние 1,5-2 года пра-
вительство совершает в целом 
правильные шаги. Один из важ-
ных моментов – сформирована 
инфраструктура поддержки ма-
лого бизнеса. Ее�  можно крити-
ковать, но она есть и работает. 
И это не голословное утвержде-
ние: мы плотно сотрудничаем с 
предпринимателями, поэтому 
хорошо представляем, как рабо-
тает эта инфраструктура. Про-
блема не в неи� , бизнес привык 
работать по-серому, используя 
различные схемы, не платя на-
логи… И это мешает в полнои�  
мере воспользоваться господ-
держкои� . А это и компенсация 
процентнои�  ставки, и льготная 
система налогообложения для 
инвестиционных проектов… 
Там масса всего, но, чтобы этим 
пользоваться, нужно отвечать 
определенным условиям. Не все 
готовы к этому. И не все умеют 
это делать. Но в целом большая 
работа была проделана и на за-
конотворческом уровне в РФ и в 

регионах. Например, у нас есть 
Гарантии� ныи�  фонд Томскои�  об-
ласти – очень эффективная и 
полезная структура, с которои�  
мы успешно сотрудничаем. Что 
касается других вопросов, свя-
занных с внутреннеи�  экономи-
ческои�  политикои� , мы также 
видим:  ситуация в целом по 
России серье�зно изменилась в 
лучшую сторону. 

– Всё, что вы говорите, ка-
сается и Томской области? 

– В том числе. У нас непло-
хие результаты в привлечении 
нашего малого и среднего биз-
неса к обслуживанию крупных 
недропользователеи� . Здесь 
надо отдать должное и нашеи�  
региональнои�  власти: большое 
количество малых компании�  се-
годня вовлечено в работу таких 
корпорации� ,  как Транснефть, 
Роснефть, Газпром… Собствен-
но, эти «малыши» представляют 
наиболее стабильную часть ре-
гионального рынка.

– И какова роль банков в 
этой системе? 

– Как раз банки в нее�  актив-
но вовлечены. Госкорпорации 
и крупные недропользователи  
требуют финансовых гарантии� . 
Это может быть и гарантия для 
участия в тендере, и гарантия 
выполнения условии�  контрак-
та. Есть еще�  гарантия по гаран-
тии� ным обязательствам и так 
далее. Этот перечень можно 
продолжать долго. Есть два фе-
деральные закона – 44-и�  и 223-
и� , в соответствии с которыми 
эта система работает. То есть мы 
клиенту верим, понимаем, что 
у него за бизнес, и можем дать 
гарантии даже без обеспечения. 
Таких у нас достаточно много.

– И бывает, что пролета-
ете? 

–  Ну а как иначе могут рабо-
тать банки? Если мы принимаем 
какои� -нибудь риск и неправиль-
но его оцениваем, то, конечно, 
пролетаем.

– Вам за это прилетает из 
Москвы? 

– За это не хвалят. 

больше, чем КарТа
– В Интернете пишут:  на 

смену банковским картам 
приходит комплексное обслу-
живание. Это как? 

– Обычная пластиковая кар-
та, дебетовая или кредитная, без 
дополнительного функциона-

ла – вчерашнии�  день. Сегодня к 
картам привязаны либо наборы 
услуг, либо программы лояльно-
сти, либо страховые продукты. 
Активно внедряются дистан-
ционная юридическая помощь, 
оформление налоговых выче-
тов, консультации по вопросам 
недвижимости и бухучета…

– Ну а шенгенские визы за-
чем стали выдавать? 

– Не то чтобы выдаем, про-
сто нашли партне�ра – самого 
серье�зного оператора в Рос-
сии, которыи�  организует визо-
вые центры. А так как в Томске 
этои�  услуги в принципе нет, за 
шенгеном приходится ехать в 
Новосибирск, то это неплохои�  
маркетинговыи�  ход, вы не нахо-
дите? Особого дохода нам это не 
приносит, но люди приходят за 
визами, и мы начинаем с ними 
работать: не за полу тащим, но 
оплата пошлины, консульского 
сбора, плата за визу – все�  это 
проходит через наше отделение,  
и мы знакомимся с новыми кли-
ентами. Пока визы оформляют-
ся только в Грецию и  Чехию, на 
подходе Испания, а там, может, и 
до полноценного визового цен-
тра в Томске дорастем. И себе 
делаем приятно, и людям.

 
иНВеСТиции  

Не оТмеНяюТСя 

– Одни из самых рисковых, 
но в тоже время и перспек-
тивных вложений – венчур-
ные. Недавно прошла  инфор-
мация о том, что Венчурный 
фонд Промсвязьбанка и «ОПО-
РЫ РОССИИ» расширяет сферу 
деятельности и трансфор-
мируется в Инвестиционный 
фонд. Что это изменило? 

– Почти четыре года назад у 
нас появился Венчурныи�  фонд. 
Он был направлен на поддерж-
ку финансовои�  инициативы 
предпринимателеи� . Приче�м 
мы сразу выбрали не высокие 
технологии, не IT и не нанои-
грушки. А  такую вот стоящую 
ногами на земле деятельность 
– парикмахерские, булочные и 
т.п. В основном с расче�том на 
молодых предпринимателеи� . 
За это время мы перелопатили 
огромныи�  пласт проектов, за-
явок, инициатив…  И пришли 
в целом к выводу, что молодая 
предпринимательская поросль 
обладает рядом существенных 

недостатков. О них можно долго 
рассказывать, но если резюми-
ровать – они  мало договороспо-
собны и в бизнесе, и сами с со-
бои� ; очень часто меняют планы;  
не хотят учиться, считают, что 
бизнес можно сделать, посмо-
трев одно кино, и не обязатель-
но погружаться в технологии, 
экономику.  В общем, настало 
время пересмотреть подходы: 
мы совместно с «ОПОРОИ�  РОС-
СИИ» пришли к выбору более 
серье�знои�  формы – инвестфон-
да, которыи�  будет заниматься 
проектным финансированием 
уже сложившихся, устои� чивых 
бизнесов в производственнои�  
сфере. Мы планируем работать с 
теми, кто по тем или иным при-
чинам не может получить фи-
нансирование в банках, потому 
что не удовлетворяет базовым 
требованиям. А фонд может 
принять на себя более высокие 
риски и тем самым…

– …заработать больше в 
случае успеха? 

– Конечно. 
– Почему сейчас так мало 

инвестиций? Сами компании 
в себя не вкладывают? Все со-
средоточены сугубо на выжи-
вании? Или всё же какие-то 
компании инвестируют? 

– Вопрос, как компании де-
лить: по отраслевому принци-
пу или какому-то еще� . На од-
ном рынке могут работать как 
успешные, так и аутсаи� деры. 
Поэтому инвестициями в разви-
тие сегодня занимаются те, кто 
может себе это позволить. Даже 
в самых стагнирующих сегодня 
сегментах рынка, используя си-
туацию, можно и нужно  зани-
маться инвестициями, потому 
что все�  равно нужно думать на 
два шага вперед. Стагнация не 
может продолжаться вечно. 

– А какие сегменты самые 
стагнирующие? 

– Я не назову всех, но оче-
видно есть сегодня проблемы в  
ретеи� ле –  в целом упал потреби-
тельскии�  спрос, ну и среднии�  чек 
у них тает. К тому же эта отрасль 
достаточно закредитована. Без-
условно, это и строительная от-
расль. Там свои проблемы. Во-
первых, ликвидность на рынке 
плохая, не было в последнее вре-
мя ипотеки в тех объе�мах, к ко-
торым они привыкли.  Да и  каче-
ство продукта – того, что строят, 
– не устраивает сегодня поку-
пателя. Вы заметили, наверное, 
на томском рынке некоторое 
время назад стали испытывать 
трудности со сбытом компании, 
которые сдавали жилье�  без от-
делки. Когда-то было модно – мы 
все покупали черновую отделку. 
И потом полжизни достраива-
ли. Сеи� час это никому не надо. 
Сегодня человек  хочет,  если он 
взял ипотечныи�  кредит, чего-то 
накопил, идти и жить. И он уже 
начинает задаваться следую-
щим вопросом: а куда я заи� ду? 
Что там вокруг? Как я туда заеду 
и выберусь?  То, что сегодня еще�  
продают, завтра может стать не-
ликвидом. Как только появится 
альтернатива. А она появится! 
Беда отрасли в том, что она сама 
по себе не хочет меняться.  

Продолжение на стр. 5

Как коммерческий банк служит себе и людям 
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общеСТВо

В облаСТНой адмиНиСТрации

власти томской области 
планируют разработать 
региональную программу 
поддержки строительной 
отрасли в первом кварта-
ле 2017 года, эта мера по-
зволит удержать спрос на 
жильё. 

Как известно, губернатор 
Томскои�  области Сергеи�  
Жвачкин поручил разо-

браться в причинах резкого 
сокращения жилищного стро-
ительства: по прогнозам, ввод 
жилья в регионе по итогам 2016 
года снизится на 20%, в Томске 
– на 63%.  

 – По поручению губернатора 
в первом квартале 2017 года бу-
дет разработана региональная 
программа, которая позволит 
удержать спрос на строитель-
ство со стороны населения и 
сбалансировать его с поддерж-
кои�  строительных компании� », 
– сообщил заместитель губерна-
тора по строительству и инфра-
структуре Евгении�  Паршуто.

По его словам, в 2016 году 
квадратныи�  метр жилья на пер-
вичном рынке подешевел поч-
ти на тысячу рублеи� , поэтому 
власти предпринимают меры, 
чтобы не допустить появления 
новои�  волны обманутых доль-
щиков и поддержать строите-
леи� , «для которых главными 
проблемами остаются земля, 
платежи за подключение и вход-
ные условия (разрешительная 
документация)».

Недавно Евгении�  Паршуто 
проверил темпы сдачи много-
квартирных домов в Томске 
и Томском раи� оне. Так, в по-
селке Зональная Станция уже 
введе�н в эксплуатацию дом-
долгострои�  на улице Строи-
тельная, 18, которыи�  в 2015 
году был подключен к теплу, 
однако возводился с большим 
отставанием от графика. Задол-
женность перед энергетиками 
выросла с 500 тысяч до 5 мил-
лионов рублеи� .

 – Люди не могли оформить 
свидетельства о собственно-

сти. И только сеи� час нашелся 
застрои� щик, которыи� , сменив 
прежнего (ООО «СибирьСтрои� -
Комфорт»), погасил долги перед 
энергетиками, урегулировал все 
формальности с документами, 
объект получил разрешение на 
ввод в эксплуатацию, а люди – 
возможность оформить жилье 
в собственность», – добавляет 
пресс-служба областнои�  адми-
нистрации.

По данным пресс-службы, 
по итогам 2016 года в регионе 
ожидается ввод в эксплуатацию 
около 500 тысяч квадратных 
метров жилья, что на четверть 
меньше показателеи�  прошло-
го года. Отмечается, что, если в 
целом по области ввод жилья по 
итогам года сократится на 20%, 
то в Томске – на 63 %.

 – Я уверен, что не все при-
чины сокращения жилищного 
строительства в Томске объек-
тивные. Здесь не могло обои� -
тись без человеческого факто-
ра. Но мало наказать виновных 
– нужно исправлять ситуацию, 
– цитирует пресс-служба слова 
Анатолия Жвачкина.

Отмечается, что глава реги-
она поручил вице-губернатору 
по строительству и инфраструк-
туре Евгению Паршуто и мэру 
Томска Ивану Кляи� ну провести 
встречу в городскои�  админи-
страции с руководителями стро-
ительных компании�  и чиновни-
ками.

быВшие ПромПлощадКи – 
Под НоВые миКрорайоНы

Участки, на которых ранее 
располагались промышленные 
предприятия Томска, предполо-
жительно, станут площадками 
для строительства новых жи-
лых микрораи� онов в 2018-2020 
годах, сообщил заместитель 

губернатора по строительству 
и инфраструктуре Евгении�  Пар-
шуто.

Он пояснил, что в 1990-2000 
годах застраивался центр Том-
ска, где имелась вся необходи-
мая транспортная, социальная и 
инженерная инфраструктура. С 
середины 2000-х строительство 
переместилось ближе к окра-
ине города, где инфраструкту-
ра была частично, а проблемы 
можно было решить достаточно 
быстро. Сеи� час строительство 
ведется за пределами города.

 – Мы рассматриваем как 
точки роста в 2018-2019-2020 
годах… территории уже не ра-
ботающих промышленных 
предприятии� . Первая ласточ-
ка – микрораи� он Радонежскии� , 
которыи�  возник на территории 
бывшего шпалопропиточного 
завода. Такая же судьба ждет 
«Сибэлектромотор», радиоза-
вод и другие промплощадки. 
Это десятки гектаров земли в 
центре города, они будут ис-
пользоваться», – сказал Евге-
нии�  Паршуто.

Он отметил, что новые пло-
щадки в центре позволят избежать 
проблем, которые властям прихо-
дится решать при строительстве и 
заселении микрораи� онов на окра-
инах Томска и в Томском раи� оне. 

Вице-губернатор уточнил, 
что в частности для таких ми-
крораи� онов необходимо решить 
вопрос о том, как будут фор-
мироваться тарифы на комму-
нальные услуги и цена проезда 
в транспорте, выстраиваться 
взаимоотношения между фак-
тически городскими раи� онами и 
населенными пунктами Томско-
го раи� она и другие агломераци-
онные вопросы.

По его словам, над решением 
вопросов работают и строитель-
ные компании, и власти. Напри-
мер, разрабатываются проекты 
реконструкции Мокрушинского 
и Степановского железнодорож-
ных переездов для обеспечения 
транспортнои�  доступности юж-
ных раи� онов, создаются инже-
нерные сети, проектируются со-
циальные объекты.

РИА Томск

 Начало на 4 стр.

– Тем не менее, промель-
кнула информация, что за 
последние два месяца выдано 
кредитов чуть ли не больше, 
чем за весь прошлый год? 

– Потому что в прошлом 
году их вообще не выдавали. Во-
прос – с чем сравнивать. Конеч-
но, объе�мов, которые были до 
2014 года, сеи� час нет. Работала 
в основном программа господ-
держки, она закрывается, и пока 
неясно, как дальше будет разви-
ваться ситуация.

– Но вы же занимаетесь 
ипотекой? 

– Сеи� час нет. Но с 2017 года 
возобновим работу ипотечного 
центра в Томске. 

ПрогНозам ВоПреКи

– Финансовая погода сегод-
ня прямо завязана на поли-
тической. Вся Россия наблю-
дала за выборами в США.  А за 
какими событиями следят в 
банках? 

– Деи� ствительно, мы все 
больше понимаем, что эконо-
мика сегодня – это концентри-
рованная  политика. Все опре-
деляющие движения на рынках 
– курсы валют, соотношения 

платежных балансов – опреде-
ляются на политических пло-
щадках. Поэтому   не следить 
за мировыми новостями мы не 
можем.  Сегодня  цена на нефть – 
это не экономическии�  параметр, 
соотношения рубля, доллара и 
юаня – это не экономическии�  
параметр, доступ хозяи� ствую-
щих субъектов России� скои�  Фе-
дерации к иностранным инве-
стициям – и там нет рыночного 
рационализма. 

– А раз нет рационализма, 
значит, и сделать долгосроч-
ный  экономический  прогноз 
невозможно? 

– Конечно, завтра начнут-
ся волнения, и мы проснемся в 
другои�  реальности. Поэтому все 
прогнозы сеи� час живут ровно 
один день, и то до обеда. Соот-
ветственно банки стараются в 
этих условиях нащупать более–
менее стабильные точки опоры, 
но их, к сожалению, мало. По-
этому все сосредоточены на соб-
ственнои� , внутреннеи�  экономи-
ческои�  эффективности. Чтобы 
иметь на  случаи�  форс-мажора 
на мировом рынке некии�  за-
пас прочности, дабы устоять на 
ногах. Это ключевая стратегия 
всех, кто так или иначе  работает 
сегодня на финансовых рынках. 

– Во  времена, когда про-
гнозы столь нестабильны, 
особенно приятно заняться 
подведением итогов. 

– Об итогах работы феде-
рального банка говорить пока 
рано. Томскии�  офис по итогам 
9 месяцев выполнил годовои�  
план по прибыли, мы прирос-
ли в клиентскои�  базе во всех 
направлениях – как по физи-
ческим, так и юридическим 
лицам. У нас серье�зно выросла 
ресурсная база, то есть томскии�  
офис получил большои�  приток 
денег с рынка как  от вклад-
чиков, так и от юридических 
лиц. Мы научились больше за-
рабатывать на обслуживании 
одного клиента – есть такои�  
показатель в банковскои�  сфе-
ре. В целом я уходящии�  год 
для томского подразделения 
Промсвязьбанка  оцениваю по-
зитивно, как и  предыдущие не-
сколько лет. Растем планомер-
но. А за период с 2010 года мы 
достигли исторического макси-
мума по объе�му прибыли. 

– Как вы смотритесь на 
фоне других подразделений? 

– Региональная сеть банка в 
целом развивается достаточно 
успешно. И если год – два назад 
томичи  были далеко впереди, 

то сегодня в целом регионы под-
тянулись. Мы прочно входим в 
десятку ведущих офисов, конку-
ренция стала жестче. Поэтому в 
2017 году нам потребуются уже 
какие-то рационализаторские 
внедрения, чтобы удержаться  
на ведущих позициях. Коллеги 
наступают на пятки.

– Что можете сказать по 
поводу самочувствия среди 
других  томских банков? 

– Я всегда говорю, что бан-
ковскии�  рынок Томска доста-
точно здоровыи�  по сравнению 
с близлежащими регионами 
-  и с точки зрения качества на-
ших клиентов, и с точки зрения  
портфеля. В Томском регионе 
все стабильно. 

– Вы можете назвать 
какое-то особое достижение 
прошлого года: суперпроект,  
суперклиент? 

– Пожалуи� , нет. Я бы сказал, 
наше главное достижение – то, 
что мы не допустили ни одного 
дефолта. Суть банковского дела 
– правильно оценивать риски 
и просчитывать ближаи� шую 
перспективу. Мы не может от-
казывать всем зае�мщикам, чьи 
перспективы вызывают какие-
то сомнения. Тем не менее, за 
весь год у нас не было ни одного 

невозвратного кредита.  Были  
проблемные, не без этого, но по 
всем мы и  сами достои� но выш-
ли из ситуации,  и клиента за 
руку вытащили.  

– Вы прям как нянь…
–  А у нас выхода нет. Кто с 

ним еще�  больше нянькаться-то 
будет? 

–  Что прогнозы сегодня – 
дело неблагодарное, мы уже 
поняли. И тем не менее. Ваши 
планы на ближайшее время? 
Чего хотите добиться? 

– Планы у нас есть, но, к со-
жалению,  не все�  зависит от 
меня. Должны определенным 
образом сложиться обстоятель-
ства. Первыи�  момент – мы хо-
тим серьезно увеличить  объе�м 
бизнеса – не просто на какои� -то 
процент, а кратно. Ждем под-
ходящеи�  ситуации. Второе – у 
нас есть несколько проектов,  
которые в 2017-м году будем 
презентовать в Москве руко-
водству. Речь иде�т о такои�  пер-
спективнои�  теме, как государ-
ственно-частное партне�рство.  
Это  очень актуальная история, 
и мы хотим в неи�  участвовать. 
Она сложная, но у нас есть опре-
деленные амбиции и возмож-
ности.  

«Томские новости»

Как коммерческий банк служит себе и людям

Программа поддержки строительства в 2017 году
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ПарТНёры

фуТбол Приглашаем СТроиТельНые оргаНизации
К СоТрудНичеСТВу 

ооо «тепромес» 
предоставляет следующие услуги;

ооо «ремкранмонтаж-т»

•	нефтяная и газовая 
промышленность. 

•	рациональное использование 
и охрана недр.

•	 Горнорудная 
промышленность.

•	Подъемные сооружения.
•	Безопасность на объектах: 

газоснабжения; котлонадзора; 
объектах химии.

•	транспортирование опасных 
грузов.

•	К порядку работы:
в электроустановках 
потребителей; тепловых 
энергоустановок и тепловых 
сетей.

•	К эксплуатации  
электрических станций и 
сетей.

Предаттестационная подготовка - требования 
промышленной безопасности

Обучение

ПОвышение квалификации

ЭкСПеРТиЗа ПРОМышленнОЙ беЗОПаСнОСТи 

Свидетельство об аккредитации ООО «Тепромес» № НАМЦ-0102 ОТ 28.04.2012 г.

                      Лицензия выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 
                            в сфере образования Томской обл. № 1223, от 28.01.2013г

Лицензия № ДЭ-00-013883 от 22.01.2013 г., переоформлена 
на основании приказа от 13.07.2015 г. № 1551-лп

•	Стропальщики. •	рабочий люльки

•	Подъемные сооружения.

•	охрана труда
•	охрана труда на высоте.
•	оказание первой доврачебной 

помощи.

•	машинист  
автомобильного, гусеничного, 
пневмоколесного  
крана.

разработка проектов 
производства работ:
•	подъёмными сооружениями;
•	на основные виды Смр;

•	разработка  
технологических карт на 
погрузочно-разгрузочные 
работы.

адрес: 
634003, г. томск, пл. соляная, дом 6, стр.8; 
тел.(3822)70-60-76, 25-79-17, 8-909-545-40-59,   

E-mail:   tepromes@gmail.com

груППа КомПаНий  «СибирСКий Профиль»

для Кого эТа Программа?
ПроизВодиТели  

КВадраТНых меТроВ
Наше предложение ориен-

тировано на компании застрой-
щиков, ведущих строительство 
жилых и административных 
зданий, конечным  экономиче-
ским результатом  деятельности  
которых, являются  квадратные 
метры  жилых  и коммерческих  
помещений.        Многие из за-
стройщиков испытывают за-
труднения в материальном 
обеспечении строительства, 
связанные со снижением спроса 
на жильё и ипотечные кредиты, 
с одной стороны, и увеличения 
стоимости материалов и услуг 
поставщиков и подрядчиков, с 
другой.

цели Программы
СоКращеНие заТраТ На 

СТроиТельСТВо В деНьга        
Наше предложение дает за-

стройщику возможность высво-
бодить денежные средства, из 
таких разделов строительства 

как фасады, светопрозрачные 
конструкции, окна, двери и дру-
гие, и направить их в другие 
разделы строительства, компен-
сируя, таким образом, дефицит 
средств, вызванный кризисом в 
отрасли. 

ПроСТоТа и СКороСТь  
раСчеТ        

Программа предполагает 
максимально простую и понят-
ную схему расчёта стоимости 
конструкций с использованием 
фиксированной расценки на 

каждый отдельный тип кон-
струкции, с учётом всех работ и 
материалов, с нормированием 
сроков производства и монтажа 
этих конструкций.

На чём оСНоВаНа  
Программа?

гараНТия  
КоНКуреНТоСПоСобНой 

цеНы
 В основе нашего предложе-

ния лежат оптимизированные 
расценки, базирующиеся на 

мониторинге и сравнительном 
анализе уровня актуальных цен 
на рынке.

ВыражеНие цеНы На меТр 
КВадраТНый

Выражение цены на каждый 
тип конструкций в виде стоимо-
сти одного метра квадратного, 
позволяет упростить и ускорить 
расчет стоимости изготовления 
и монтажа конструкций.

заКреПлеНие цеНы На 
долгоСрочНый Период 
Предложение предусматри-

вает закрепление фиксирован-
ной расценки за один квадрат-
ный метр для каждого типа 
конструкций на период действия 
договора и ее неизменность в 
рамках установленного периода. 
Предусматривается также нор-
мирование сроков работ. 

КаК эТо рабоТаеТ?
деНьги

Оплата производится пу-
тем перечисления денежных 
средств на счет ООО «Сибирский 

профиль» в размере 70% от ут-
вержденной сметной стоимости 
согласованных конструкций.

меТры 
Окончательный расчёт за 

выполненные работы в размере 
30% от утвержденной сметной 
стоимости конструкций произ-
водится путём выдачи гаран-
тийных сертификатов на ква-
дратные метры. 

гараНТии
Долгосрочный партнёрский 

договор и совместная заинте-
ресованность в сдаче объектов, 
определяют взаимную ответ-
ственность участников пред-
лагаемой программы! Мы га-
рантируем, также, обеспечение 
фиксированной цены договора-
ми наших поставщиков.

Наш адрес: 
634024 Томск, ул. Мосто-

вая, дом 18/1, строение 1.
Контакты: 

8(3822) 90-27-26  
E-mail: info@sibprof.com

www.sibprof.com

Программа содействия жилищному 
строительству «метры за метры»

после двух поражений в 
заключительных матчах 
от «локомотива» в москве 
и «уфы» со счётом 1:6 и 0:1 
томская команда прочно 
легла на дно турнирной та-
блицы. куча проблем пере-
плелась в большой клубок. 
начнёт он распутываться, 
возможно, с решения фи-
нансовых проблем. 

А пока команда ушла на 
зимнии�  перерыв. Неиз-
вестно, кто останется в 

составе, кто уи� де�т в другие ко-
манды. Будем следить за ситуа-
циеи� . А сеи� час приводим интер-
вью, которое дал «Спортфакту» 
бывшии�  капитан «Томи» Сергеи�  
Пареи� ко.

ПарейКо:  
«умереТь Клубу 

Не дадуТ»
В связи с серье�знеи� шими 

проблемами в футбольном клу-
бе «Томь» пообщались с Сер-
геем Пареи� ко – капитаном тои�  
команды, которая в 2009 году 
удостоилась аудиенции у Влади-
мира Путина.

1 декабря в Москве «домаш-
нии� » матч провела ФК «Томь». 
Итог игры с «Локомотивом» – 
1:6. Шесть голов команда из Си-
бири пропустила за 31 минуту. 
Причина безволия игроков том-
ского клуба известна всеи�  стране 
— им не платят по контрактам. 
Игроки, подписавшие соглаше-
ния летом, по словам защитника 
клуба Виталия Дьякова, ни разу 
не видели руководство клуба и 
зарплат. Футболисты написали 
открытое письмо на имя главы 

региона, занимающего пост пре-
зидента ФК «Томь» с просьбои�  
назначить им встречу. Она, по 
нашим данным, состоится 7 де-
кабря, команду на этои�  встрече 
будет представлять главныи�  
тренер и, возможно, ее капитан. 
Летом 2009-го самыи�  проблем-
ныи�  клуб РФПЛ-2016/17 до-
бился выплаты своих зарплат 
в похожеи�  ситуации, получив 
аудиенцию у Владимира Пути-
на. Тогда — премьер-министра 
РФ. Участником  тои�  встречи 
был Сергеи�  Пареи� ко, гражданин 
Эстонии, тогда — капитан рос-
сии� ского клуба.

«Волга», НижНий  
и баНКроТСТВо

Сегодня Пареи� ко сегодня 
спортивныи�  директор ФК «Ле-
вадия». Клуб из Таллина в ми-
нувшем сезоне (эстонцы игра-
ют по «старинке», полагая, что 
в их широтах лето — лучшее 
время года для футбола) занял 
второе место. Летом будущего 
года его ждут еврокубки. К это-
му сроку Пареи� ко наверняка 
наи� дет новичков в РФПЛ. Связи 
Сергея позволяют ему делать 
такую работу, не располагая 
большими возможностями, если 
говорить о деньгах «Левадии».  

Карьеру футболиста 39-летнии�  
Пареи� ко завершил именно в 
этом клубе, дома. Решение было 
принято в ноябре прошлого 
года после игры за сборную сво-
еи�  страны. В марте 2016-го Па-
реи� ко уже работал менеджером 
«Левадии».

 –  Из России я уехал в октябре 
2014-го, разорвав по соглаше-
нию сторон контракт с «Волгои� » 
из Нижнего Новгорода. Теперь 
этого клуба нет. Долги клуба 
копились лет пять, не меньше. 
Менеджеры менялись, все кива-
ли друг на друга, а долг не по-
гашали, жили одним сезоном. 
В итоге клуб решили закрыть, 
долги «забыть». К этому времени 
была создана команда «Олимпи-
ец». Те, кто принимает решения 
в регионе, решили, что дальше 
пои� дет она. Мол, жизнь в футбо-
ле  с чистого листа. Но источни-
ки финансирования и, видимо, 
учредители, у этого клуба те же, 
что были у «Волги». Просто там 
долги, в «Олимпии� це» их нет. 
Многие игроки — из «Волги».

Такие истории одна из глав-
ных проблем россии� ского фут-
бола. Пока власти регионов, ко-
торые почти везде принимают 
участие в жизни команд, будут 
так поступать со своими клуба-
ми, ничего с долгами не изме-
нится. Тут простая логика: если 
проблему можно забыть, создав 
новую структуру, зачем гасить 
долги и вести дела разумно, а не 
как получится?

– «Томь» спасут, как дума-
ете?

– Умереть клубу не дадут. 
Остальное — догадки, а гадать 
я не умею.

Прочно легли на дно

Продолжение на 7 стр.
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СПорТ

уТеПлиТель cТирэКС
СТеКло лиСТоВое

адрес: г. Томск, ул. бердская, 12а.
Телефоны (3822) 788-100, 

факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ruре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Сервисный центр по ремонту 
различных крановых установок, 
грузовых автомобилей и спец-

техники. В том числе:
– диагностика и ремонт ги-
дравлики;
 – газосварочные работы;
– сварка аргоном;
 – токарные, фрезерные рабо-
ты;
 – ремонт узлов и агрегатов: 
ДВС, КПП, РКПП, редукторов;

Оказание услуг спецтехникой:
– тралы;
– виброкатки;
– бульдозеры;

– краны;
– экскаваторы;
– самосвалы;
– автомобильный сваебой.
Предоставление ремонтных 
боксов для самостоятельного 
ремонта.
Тёплые боксы для стоянки авто-
транспорта.

Наш адрес: 
634015, г. Томск,  

улица Угрюмова, д. 5.
КоНТаКТНые ТелефоНы: 

8(3822) 22-11-52, 22-08-33.
Томсккрансервис.рф 

bartenevda@tomeks70.ru

ооо «ТомскКрансервис»
предлагает

– Почему серьезные клубы 
получают такие печальные 
итоги — банкротство, долги, 
обман людей? Так было в Вол-
гограде, где вы тоже играли, 
а еще Нижнем, Владикавказе, 
«Сатурне»...

– Видимо, нет ответственно-
сти за деньги, которые клубам 
выделяют спонсоры и учредите-
ли. Зато есть вера, что кто-то в 
итоге поможет. Если долги боль-
шие, как у «Томи», то это означает 
одно –  бюджет просто не позво-
лял жить, как хотелось команде. 
Его просто не свели в «ноль».

– Кто виноват?
– Точно не спонсор. Он, как я 

понимаю, деньги перевел, обя-
зательства выполнил.

– Власти Томской области 
летом, принуждая команду 
к переходу в РФПЛ, обещали 
подмогу, но пока помощь не 
пришла.

–  Знакомая история, но 
клубам пора научиться жить в 
тех рамках, которые есть. Нет 
денег? Тогда лучше играть там, 
где играешь, но пытаться раз-
виваться. Если клуб повысил 
класс выступлении� , а бюджет 
скромныи� , жить надо по сред-
ствам. Придут новые спонсоры 
и возможности — можно наи� ти 
новых людеи� , а не наоборот.

– В Эстонии подобная 
история возможна?

–  Нет. Власти футболу по-
могать не будут. Это невозмож-
но. Клубы в стране все частные, 
везде все�  в жестком бюджете, 
никто не даст больше, чем обе-
щал. За выделенные деньги и 
растраты придется отвечать.

– «Томь» в свое время по-
жаловалась на свои беды 
Владимиру Путину. Это сра-
ботало. Теперь многие спор-
тсмены России, получив про-
блемы, пишут Путину. Это 
правильно?

– Нет. Но был прецедент, его 
помнят. Естественно, возникает 
соблазн самим попробовать. Но 
у «Томи» была особая история.

– Почему особая?
–  Команде долгое время 

помогали компании, которые 
вели там добычу газа и нефти. 
В какои� -то момент там смени-
лись собственники («Юкос» по-
глотил нефтяников, «Газпром» 
– газовиков, примеч.редакции), 
руководители предприятии� . 
Клуб остался один на один с 
проблемами. Некоторое время 
«Томь» как-то выкручивалась, 
но потом ситуация пришла в 
тупик.

– Большие были долги?
–  Пять месяцев по зарпла-

там.
– Кто был инициатором 

письма?
–  Не футболисты и даже не 

руководство клуба. Мы вообще 
ничего не просили, а играли в 
футбол, пытаясь через матчи 
заявить о себе. Мол, показыва-
ем хорошую игру, результат до-
стои� ныи� , помогите команде, не 
даи� те погибнуть тем, кто соби-
рает полныи�  стадион в городе. 
Валерии�  Непомнящии� , он тогда 

тренировал в Томске, нацели-
вал именно на такое отношение 
к проблеме. Да и совет клуба, а 
это опытные игроки, думали 
сначала о футболе, а уже потом 
– про деньги.

– Альтруисты?
–  Нет. Мы играли в Томске 

за деньги, хотели достои� но за-
рабатывать. Но дорожили ре-
путациеи� , отношением города 
к своеи�  команде. Нас в Томске 
любили. Перед встречеи� , на 
которои�  проблемы решились, 
обыграли «Химки» со сче�том  
4:0, отняли в Москве очки у «Ло-
комотива».

– Кто в итоге написал 
письмо на имя Владимира Пу-
тина?

– Думаю, Борис Мальцев, 
тогдашнии�  спикер областнои�  
Думы. Он всегда был рядом с 
командои� , пытался помогать. 
Видимо, у него были нужные 
связи, раз в итоге письмо дошло 
до адресата и его прочитали. Он 
тоже был на тои�  встрече.

– Как вы узнали, что вас 
примет Путин?

– А мы не знали, мы ехали к 
Виталию Мутко. Он тогда был 
министром спорта и президен-
том РФС. Был юбилеи�  газеты 
«Советскии�  Спорт», куда при-
гласили представителеи�  многих 
клубов. Там нас ждали, именно 
там мы должны были общаться 
с Виталием Леонтьевичем.

– Пообщались?
– Мутко был на тои�  встрече 

в Ново-Огарево.
– Это он сообщил, что вас 

ждут в резиденции премьер-ми-
нистра правительства России?

– Нет, другие люди. Позво-
нили в отель, где мы останови-

лись. Сказали, чтобы мы ждали 
информации, нам скажут, куда  
ехать.

– Долго ждали Владимира 
Владимировича?

– Пару минут. Мы — Борис 
Мальцев, ныне покои� ныи�  Борис 
Ваи� нштнеи� н и еще один дирек-
тор клуба, Юрии�  Степанов  заш-
ли в пустои�  зал. Пресс-секретарь 
объяснил, кто, где будет сидеть. 
Присели, сказали пару слов и 
тут все, собственно, и началось.

– Встреча готовилась, вер-
но?

– Да. На неи�  был Игорь Се-
чин, тогда вице-премьер и фак-
тически заместитель Путина. 
Из футбольных людеи�  были 
Виталии�  Мутко и Александр 
Дюков. Он возглавлял «Газпром-
нефть», которая долгое время 
клубу помогала. Еще�  были пред-
ставитель «Сибура», несколько 
бизнесменов и заместитель ми-
нистра энергетики России.

– Что Путин сказал?
– Знаю, что клубу больше 40 

лет, играете хорошо, для города 
и региона это большая команда. 
Еи�  надо помогать. Все длилось 
примерно 10 минут, не больше.

– Долги быстро погасили?
– За две недели.
– Может, «Томи» снова по-

мощи у Путина просить?
– Думаю, что нужно учиться 

эффективно работать в рамках 
тех бюджетов, которые дают 
клубам спонсоры. Примеры в 
России имеются. Это «Ростов» 
и «Амкар». «Краснодар» посто-
янно развивается, «Уфа» живет 
скромнее клуба Сергея Галицко-
го, но тоже пытается двигаться 
вперед. 

«Спортфакт»

Парейко: «умереть 
клубу не дадут»

Начало на 6 стр.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ 
# Команда и В Н П голы о
1 Спартак 17 13 1 3 26 - 13 40
2 Зенит 17 10 5 2 33 - 13 35
3 ПФК ЦСКа 17 9 5 3 21 - 11 32
4 терек 17 8 4 5 21 - 21 28
5 Краснодар 17 7 7 3 24 - 14 28
6 амкар 17 7 6 4 16 - 12 27
7 ростов 17 7 4 6 19 - 12 25
8 Уфа 17 7 4 6 12 - 13 25
9 рубин 17 6 5 6 20 - 19 23

10 Локомотив 17 5 8 4 21 - 13 23
11 анжи 17 5 5 7 13 - 18 20
12 Кр. Советов 17 3 6 8 17 - 20 15
13 Урал 17 3 5 9 11 - 25 14
14 оренбург 17 2 6 9 11 - 21 12
15 арсенал 17 2 6 9 6 - 23 12
16 Томь 17 2 3 12 8 - 31 9
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Проникающая гидроизоляция для 
бетона

юмор

Клумбы, вазоны  
и скамейки  можно 
заказать по адресу:  
634021 томск,  
ул. елизаровых,  
д. 79/1, стр. 37,  

ооо «СмУ тДСК» или по E-mail:  smu_tdsk@
sibmail.com.   телефон-факс 8(3822) 717-337.

беТоННые Клумбы оТ Сму ТдСК

***
– Дорогая, ты спишь?
– Нет.
– Это хорошо, тогда повер-

нись ко мне.
– Не хочу. Ты лук ел вечером
– А ты горох. Повернись, ска-

зал…
***

Я так хочу худые ляжки, ху-
дые руки и живот, но приставу-
чие вкусняшки и дне�м, и ночью 
лезут в рот.

***
Попросила мужа сварить 

гречку. Вопрос «Она должна 
прокалываться как картошка 
или всплывать, как пельмени?» 
меня обескуражил надолго.

***
– Мам, а у тебя была мечта?
– Была.
– И что с неи�  стало?
– Теперь иде�т рядом и задае�т 

глупые вопросы.
***

Поругались с мужем. Сижу 
на кухне. Видеть его не хочу. За-
ходит, ставит три бутылки шам-
панского со словами: «Будем 
пить, пока друг другу не понра-
вимся».

***
Муж вернулся из длитель-

нои�  командировки с деньгами. 
Зовет супругу погулять, водочки 
попить… Спустя время, вывали-
ваясь из очередного бара, он еи�  
говорит:

– Пошли к тебе!
Жена в ответ:
– Нет, даваи�  лучше к тебе! У 

меня вчера муж приехал…
***

– Фима, за такую мизерную 
зарплату, что я имею? Плиту и 
постель с видом твою спину. И 
так изо дня в день.

– И что делать?
– Ищи работу, да такую, что-

бы я чувствовала себя женщи-
нои� !

– И какая же должна быть 
эта работа?

– С большими деньгами и 
длительными командировками.

***
Меня вчера жена развесели-

ла. Лежим на диване, смотрим 
телевизор. Она, улыбаясь, ин-
тимным голосом мне говорит:

– Вот сеи� час дети уснут, мы 
знаешь, чем заи� ме�мся?

Я, такои�  весь в предвкуше-
нии чего-то необычного спра-
шиваю:

– Чем?
Она наклоняется и ше�потом 

мне на ухо:
– Конфеты из детских подар-

ков пожре�м!
***

Не поеду в этом году на Кипр. 
В прошлом году не поехала на 
Мальдивы, в  позапрошлом – 
на Таити. На следующии�  год не 
знаю, куда не поеду…

***
– Дорогая, а что это у нас се-

годня на обед?
– Картошка в депрессии.

– Как это?
– Ну, пюре. Вроде картошка, 

как картошка, но такая…пода-
вленная.

***
Закинула белье�  в стираль-

ную машинку, сложила про-
дукты для супа в мультиварку, 
ингредиенты для хлеба – в хле-
бопечку. Прилегла на диван с 
книжкои� . Муж звонит, спраши-
вает, что делаю?

Отвечаю: «Стираю, суп варю, 
хлеб пеку!».

И так себя жалко стало: пря-
мо рабыня Изаура.

***
Жена – мужу:
– Мне столько денег надо! На 

эпиляцию, на маникюр, на педи-
кюр, на мелирование, на косме-
тику…

Муж отвечает:
– А мне повезло. Я сразу кра-

сивым родился!
***

Молодои�  папаша с коляскои�  
иде�т по улице. Ребе�нок залива-
ется плачем. Отец:

– Тихо, тихо, Витя, успокои� ся.
– Какои�  симпатичныи�  ма-

лыш. Его зовут Витя?
– Его зовут Даня. А Витя это я.

***
Муж сказал, что ночью 

сделает все� , что я захочу. Ско-
рее бы ночь: хочу посмотреть, 
как он клеит обои в прихо-
жеи� .

***
Только о двух вещах мы с му-

жем жалеем – что мало любили 
и мало путешествовали.

***
– А твои�  муж помнит дату ва-

шеи�  свадьбы?
– К счастью, нет.
– А с чего это «к счастью»?
– Да я напоминаю ему об 

этом несколько раз в год, и каж-
дыи�  раз получаю подарки!

***
– Никуда с тобои�  не пои� ду!
– А чего тогда вырядилась и 

накрасилась?
– А чтобы ты видел, какая 

красавица никуда с тобои�  не 
пои� де�т!

***
С появлением детеи�  снова 

начинаешь отпрашиваться у 
родителеи� , чтобы куда-нибудь 
сходить.

***
Раздевать спящего ребе�нка 

– это как обезвреживать бомбу. 
Одно резкое движение и минус 4 
часа сна.

***
Дети в садике:
– А меня аист прине�с!
– А меня из Интернета ска-

чали!
– А у нас семья бедная, папа 

сам все�  делает!
***

– Ах, твои губки алые! Ах, эти 
груди словно персики! А какои�  
нежныи�  животик! Ах, а этот кру-
глыи�  пупочек! А тут…

– Мужик, мы будем любовью 
заниматься или инвентариза-
цию проводить?

***
– А борщ ты умеешь варить 

дорогая невестушка?
– Умею.
– Что надо для того, чтобы 

он был вкусным?
– Чтобы свекровь не лезла с 

советами.
***

Да, летит время…Раньше ему 
писала смс: «Люблю тебя, ску-
чаю!». А теперь: «Молоко, батон, 
сметана…»

***
Доченька, послушаи�  меня. 

Не доводи мужа до кипения. А 
то он может испариться!

***
Решила приготовить мужу 

новое блюдо «мясо в вине». По-
сле второи�  бутылки не поняла, 
что я вообще делаю на кухне.

***
Муж вчера прише�л с работы 

усталыи� , поэтому супружескии�  
долг отдал деньгами.

***
Жена после душа смотри в 

зеркало и спрашивает:
– Милыи� , скажи честно, я 

страшная без косметики?
– Милая, если честно, то я 

тебя и  с косметикои�  побаива-
юсь.

***
Рассерженныи�  муж шле�т 

те�ще смс: «Ваше изделие (дочь) 
не готовит нормальную еду».

Хитрая те�ша отвечает: «Из-
делие продано, гарантия истек-
ла, производитель ответствен-
ности не несе�т».

ОДНОКЛАССНИКИ

и каждый раз получаю подарки!


