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Итоги социально-экономического
развития Искитимского района в 2014 году
Промышленность
Объем промышленного производства в 2014 году
составил 25 миллиардов 105 миллионов рублей,
что на 5% больше соответствующего показателя
2013 года. Прирост производства продукции в
2014 году обеспечили: ЗАО «Обской лен» - 25%,
ООО «Компания Металл Профиль» - 15%, ЗАО
«Виртекс» - 12%, ЗАО «Энергопром – Новосибирский электродный завод» - 10%, ОАО «Линевский
домостроительный комбинат» - 5%, ООО «Линевский завод металлоконструкций» - 4%.
Объем производства продукции ЗАО «Сибирский
Антрацит» остался, на уровне прошлого года. В
малых предприятиях объем продукции увеличился
на 11%.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство наряду с промышленностью, является одной из основных отраслей экономики района.
2014 год для аграриев был очень сложным по погодным условиям: экстремальные температуры и проливные дожди повлияли на производство зерновых, технических культур, овощей и картофеля. Тем не менее,
объем валовой продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств за 2014 год вырос, по отношению
к 2013 году, на 4% и составил 7 миллиардов 473 миллиона рублей.
Валовой сбор зерна составил 107 тыс. тонн, при урожайности зерновых – 16 ц/га, что на 18% меньше, чем
в 2013 году. В достаточном количестве заготовлена
кормовая база – 42,4 центнера кормоединиц на одну
условную голову, что на 11% больше аналогичного показателя 2013 года.
За счет хорошей кормовой базы и использования передовых технологий в кормлении и содержании, впервые
в истории района, сельскохозяйственные предприятия
перешагнули пятитысячный рубеж по надою – за 2014
год на одну фуражную корову получили 5247 кг молока.
Прирост по производству мяса составил 17,9 %, молока – 6,7 %.

Дороги и транспорт
За прошедший год на автомобильных дорогах района, относящихся к государственной собственности, выполнено строительных и ремонтных работ на
общую сумму 272 млн 400 тысяч рублей. В населенных пунктах района за счет субсидий из областного
бюджета, выполнен ремонт автомобильных дорог на
общую сумму 20 млн 600 тысяч рублей.
В октябре осуществлен ввод в эксплуатацию автомобильной дороги «Гусельниково - Линево», протяженностью 15 км. Фактически, объект построен за
год. Новая трасса относится к четвертой технической категории. Стоимость работ составила около
370 млн рублей.
Для укрепления материально-технической базы
муниципального казенного предприятия Искитимского района «ПАТП» в 2014 году за счет средств
администрации района построен ангар для стоянки
автотранспорта. За счет собственных средств предприятия подведено отопление. С целью улучшения
качества услуг по перевозке пассажиров, в 2014
году приобретено 7 автобусов марки «ПАЗ», в том
числе: 3 - за счет районного бюджета для муниципального казенного предприятия Искитимского района «ПАТП» и 4 – индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальные перевозки, за
счет собственных средств.

Размер среднемесячной
заработной платы по полному
кругу предприятий вырос на семь
с половиной процентов и составил
24 тысячи 380 рублей.
Средний душевой доход на одного
жителя увеличился на 12 % и составил
13 тысяч 250 рублей.
Уровень регистрируемой
безработицы остался на уровне
2013 года, и составил 1%. В 2014
году в районе образовано 720 новых
рабочих мест.
В 2014 году внутренний валовой
продукт вырос на 7% и составил
43 миллиарда рублей.

Инвестиционная
политика
В 2014 году в экономику района привлечено инвестиций в сумме 4 миллиарда 700 миллионов рублей.
С целью модернизации и обновления производства, в промышленности реализуется 12 инвестиционных проектов на общую сумму 22 миллиарда
900 миллионов рублей.
В ЗАО «Сибирский Антрацит» - продолжена реализация третьего этапа инвестиционного проекта
«Развитие ЗАО «Сибирский Антрацит» по доведению добычи угля до 9,5 млн тонн в год. За 2014 год
в районе добыто более 5 млн тонн. В ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ – Новосибирский электродный завод»
- пять проектов находятся в стадии реализации и
планируется реализовать еще три. Кроме этого, на
предприятии постоянно обновляется и модернизируется оборудование. Общий объем инвестиций в
развитие акционерного общества в 2014 году составил 100 млн рублей. В ООО «Компания Металл
Профиль» завершился второй этап проекта «Развитие ООО «Компания Металл Профиль». За отчетный год освоено 460 млн рублей. В апреле 2014
года состоялся запуск нового производства: трехслойных сэндвич панелей, с различными наполнителями, и акустических трехслойных панелей. На
«Линевском домостроительном комбинате» начата
реализация проекта «Модернизация крупнопанельного домостроения с повышением этажности жилых домов до 18-ти этажей». С целью дальнейшего
роста объемов и качества продукции, в 2015 году
предприятия промышленности продолжают работу
в рамках действующих инвестиционных проектов.
В сельском хозяйстве реализуются 14 инвестиционных проектов на общую сумму 5 миллиардов
600 миллионов рублей. В прошлом году сельскохозяйственными предприятиями освоен 1 миллиард
800 миллионов рублей инвестиций, что осталось
на уровне 2013 года. Приобретено: 6 комбайнов, 4
трактора, 6 автомобилей, 40 единиц сельскохозяйственных машин и оборудования на общую сумму
113 млн рублей. Государственная поддержка оказана в размере 309 млн 400 тыс. рублей.
Инвестиционная политика в агропромышленном
комплексе района направлена, в первую очередь,
на модернизацию отрасли животноводства, что
позволило улучшить условия содержания скота
и птицы в хозяйствах района. В ЗАО «Агрофирма
«Лебедевская» проведена реконструкция и модернизация птичника, двух профилакториев и телятника для содержания молодняка КРС, коровника
с убойным цехом. В ЗАО «Новоозерское» - реконструкция и модернизация коровника на 200 коров,
реконструкция летней площадки. В ООО «Бердская
птицефабрика «Алмаз» введен в эксплуатацию телятник на 160 голов молодняка КРС. В ОАО «Преображенское» построена летняя доильная площадка,
установлен молокопровод на 200 голов, проведена
реконструкция родильного отделения на 20 коров.
В КФХ «Якимово» - установлен модуль по переработке молока мощностью 5 тысяч литров в сутки.
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Бюджет

Строительство

За 2014 год доходная часть консолидированного
бюджета района составила 1 миллиард 688 миллионов 900 тысяч рублей, что на 6,3% меньше соответствующего показателя за 2013 год. Это связано с
уменьшением поступлений целевых межбюджетных
трансфертов из областного бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы составили 498
миллионов 200 тысяч рублей, что на 20,5 % больше
соответствующего показателя 2013 года.
План по доходной части бюджета района исполнен на
99,1%, по налоговым и неналоговым доходам на 100,6%.
Расходы консолидированного бюджета района в
отчетном году составили 1 миллиард 708 миллионов
400 тысяч рублей и, по сравнению с показателем за
2013 год, снизились на 6%. План по расходам бюджета за 2014 год исполнен на 95,3%. В структуре
расходов консолидированного бюджета в отчетном
периоде наибольший удельный вес занимает сфера
образования – 57 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 13 %, социальная политика – 6 %.

Активизация инвестиционной деятельности на
территории района способствовала росту объёма
работ в строительной отрасли.
В 2014 году введен в эксплуатацию, после реконструкции, ДК в с. Лебедевка, общая сумма затрат
57млн 200 тыс. рублей. Завершено строительство
здания детского сада в п. Листвянский на 80 мест,
общая стоимость 100 млн рублей. Начаты работы
по реконструкции здания детского сада на 110 мест
ст. Евсино. Денежные средства на эти цели предусмотрены из областного бюджета в сумме 30 млн рублей. За прошедший год в районе построено жилья
общей площадью 14755 кв. метров, в том числе: 129
индивидуальных жилых домов и два многоквартирных жилых дома (служебное жилье) в с. Сосновка и
п. Чернореченский.

Малый бизнес

Потребительский
рынок

Система здравоохранения Искитимского района в
2014 году претерпела ряд изменений. В целях улучшения доступности и качества медицинской помощи
населению, зона ответственности за медицинское
обслуживание поделена между тремя учреждениями
здравоохранения: Линевской районной больницей,
Искитимской центральной городской больницей и
Бердской центральной городской больницей.
Стационарная помощь населению оказывается во
всех учреждениях здравоохранения Искитимского
района без территориального разделения.
В 2014 году по родовым сертификатам заработано
1 млн 500 тыс. рублей, бесплатное зубопротезирование получили 108 человек на общую сумму 730 тыс.
рублей, по детским стоматологическим сертификатам
пролечено 588 детей на общую сумму 570 тыс. рублей.
В рамках решения кадрового вопроса, в 2014 году
принято на работу 8 врачей: 2 терапевта, педиатр,
психиатр, лор, эпидемиолог, 2 гинеколога.

Образование

На территории района осуществляют деятельность
443 объекта торговли и 70 предприятий общественного питания. За прошедший год увеличилось количество магазинов крупных торговых сетей. Открыто 2 магазина «Холди-дискаунтер» в с. Лебедевка и
Линево и 2 магазина «Магнит» - в р.п. Линево.
Товарооборот, включая общественное питание,
за 2014 год по району составил 7 млн 200 тысяч
рублей, что на 18% больше соответствующего показателя за 2013 год.

ГО и ЧС

В 2014 году субъектами малого и среднего предпринимательства произведено товаров, выполнено
работ и оказано услуг на сумму 11 миллиардов 523
миллиона рублей, что составляет 27% в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг по району. Активное развитие предпринимательства во многом
обусловлено мерами государственной и муниципальной поддержки. В рамках районной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства»
было получено15 грантов, на общую сумму 2 млн
337 тыс. рублей. Семь грантов, на общую сумму
1 млн 688 тыс. рублей получено в рамках областной программы.

В 2014 году были сохранены все действующие расходные обязательства государства перед гражданами
района в части предоставления пособий, компенсаций
и иных социальных выплат. За мерами социальной
поддержки обратилось более 30 тысяч жителей района. Общий объем средств консолидированного бюджета на предоставление мер социальной поддержки за
2014 год составил 323 млн 500 тыс. рублей.
На учете в органах социальной защиты населения
состоит 12109 граждан, что составляет 17% от общей численности населения района. В 2014 году
адресную социальную помощь получили 2670 человека на общую сумму 1 млн 856 тыс. рублей, из них,
из районного бюджета 104 человека - на 405 тыс.
рублей и за счет средств депутатов Законодательного собрания Новосибирской области - 23 человека - на сумму 240 тыс. рублей.

Здравоохранение

Коммунальное
хозяйство
Большое внимание органов местного самоуправления было уделено подготовке объектов коммунального комплекса к отопительному сезону.
В отчетном году для подготовки к отопительному
сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства района направлено 45 млн рублей, в том числе
средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства - 25 млн рублей.
Все объекты теплоэнергетики, жилищного фонда,
коммунального хозяйства, социальной сферы своевременно подготовлены к отопительному сезону
2014-2015 годов:
- приобретены котлы в котельные сел Быстровка
и Старый Искитим на общую сумму 1 млн 500 тыс.
рублей;
- проведен ремонт котлов в котельной п. Листвянский на сумму 2 млн рублей;
- осуществлен ремонт котельной в с. Тальменка на
сумму 2 млн рублей;
- проведена реконструкция теплотрассы в с. ВерхКоен на сумму 4 млн 900 тыс. рублей.
В рамках программы «Газификация Искитимского
района на 2008-2014 годы» к природному газу подключено 497 домовладений.
В соответствии с программой «Чистая вода в Новосибирской области на 2012-2017 годы» в районе
проведено строительство водопроводных сетей: на
ст. Евсино - стоимостью 20 млн рублей, протяженностью 8,6 км, и в п. Советский – 6 млн 200 тысяч
рублей, протяженностью 2,6 км.
Совместно с Фондом модернизации и развития
ЖКХ, в с. Преображенка проведено строительство
тепловых сетей на сумму 9 млн 500 тыс. рублей,
протяженностью 1,3 км., и введена в эксплуатацию
котельная модульного типа стоимостью – 4 млн 300
тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета построена
скважина в с. Нижний-Коен на сумму 2 млн 600
тыс. рублей.

Социальная
политика

В январе прошлого года состоялось официальное открытие Муниципального казенного учреждения Искитимского района Новосибирской области
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба». В ежегодном смотре-конкурсе на лучшую ЕДДС Новосибирской области, наша
служба заняла 4-е место из 35 муниципальных образований. Администрация Искитимского района
награждена благодарственным письмом Главного
управления МЧС России по Новосибирской области
по итогам работы за 2014 год.
В период купального сезона в местах неорганизованного отдыха функционировало шесть оборудованных спасательных постов. На базе Искитимской спасательной станции прошли обучение
24 специалиста спасательных постов. Создано
и зарегистрировано 15 добровольных пожарных
команд численностью 102 человек, созданы 23
добровольно-пожарные дружины в населенных
пунктах района численностью 72 человек, 45 объектовых добровольно-пожарных дружин численностью 215 человек.

В рамках комплекса мер модернизации образования семь школ района участвуют в реализации региональных проектов, направленных на повышение
качества образовательного процесса - это линевские школы N3 и N4, школы сел Тальменка, ВерхКоен, Шибково, п. Чернореченский и ст. Евсино.
По результатам деятельности образовательных учреждений в проектах Линевская школа N 3 вошла в
сотню лучших школ России по результатам Всероссийского конкурса «100 лучших школ России», а детский сад «Родничок» (р.п. Линево) вошёл в сотню лучших детских садов России в рейтинге «Муниципальный
детский сад». Ежегодно вводятся дополнительные места в функционирующих детских садах. Тем не менее,
проблема ликвидации очередности остается актуальной. 127 детей нуждаются в дошкольном образовании. В 2014 году детям в возрасте от 2 до 7 лет выдано 648 направлений в ДОУ Искитимского района.
На подготовку образовательных учреждений к
новому учебному году и укрепление материальноучебной базы израсходовано 30,0 миллионов рублей, из них: областной бюджет – 4 миллиона рублей и районный бюджет – 26 миллионов рублей,
7 миллионов 400 тысяч рублей из областного бюджета было выделено на обеспечение учебниками.

Молодежь
На основании областного рейтинга молодежной
активности, наш район в 2014 году занял 4 место
среди районов области.
Проведены следующие мероприятия: конкурс красоты «Мисс Искитимский район – 2014»; конкурс
социально значимых проектов на соискание муниципального гранта администрации Искитимского
района. Общий грантовый фонд составил 350 тысяч рублей. В конкурсе из 19 проектов поддержано
14; совместные конкурсы с ветеранами и молодежью; производственно-творческий фестиваль «Золотой гребешок».
Кроме этого, молодежь района приняла участие в
областном проекте «Культурная столица Сибири» и
более чем в пятидесяти мероприятиях, областного
и межрегионального уровней. Продолжена работа
в рамках проекта «Школа здоровья». В конце года
выигран областной грант на проведение двух дополнительных выездных лагерей.
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Культура

В 2014 году в районе было организовано и проведено
51 мероприятие разного уровня: фестивали, конкурсы:
«Поет село родное», «Душа района», «Жарки сибирские»,
«Золотой гребешок», «Звезда культуры», «Народный артист», «Твой шанс», «От слов к рифме»,V международный
фестиваль «Золотая осень».
Проведено три новых районных мероприятия: открытый зимний фестиваль народной культуры «Зима Си-

бирская», новый районный проект «Мероприятие года»,
елка главы района.
Коллективы художественной самодеятельности, педагогические ансамбли и учащиеся школ дополнительного
образования детей района приняли участие более чем в
180 международных, областных и районных фестивалях и конкурсах. Работники культуры района получили
высокие оценки на областном и всероссийском уровне.

Физическая культура и спорт
В настоящее время физкультурой и спортом в районе
регулярно занимаются 13317 человек, что составляет
21 % от общей численности населения района. В 2014
году в районе проведено более 100 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. Спортсмены района приняли участие в 130 областных и всероссийских
соревнованиях, было завоевано 255 призовых мест.
Подготовлены: 3 мастера спорта России, 2 кандидата в
мастера спорта, 217 спортсменов массовых разрядов.
По итогам работы за отчетный год департамент физической культуры и спорта признал Искитимский район победителем в номинации «За лучшую спортивную
работу среди муниципальных районов Новосибирской
области».
В отчетном году за счет спонсорских средств
ЗАО «Сибирский Антрацит» для спортивных школ района было приобретено спортивного инвентаря на 1 млн
рублей. Проведена реконструкция хоккейной коробки в
с. Лебедевка.

Общественные
организации
Всего на территории района работают более 50 общественных организаций, в том числе:
- «Совет ветеранов», объединяющий 22 первичные
ветеранские организации;
- Союз женщин Искитимского района, объединяющий 30 женсоветов;
- «Ресурсный центр общественных инициатив»;
- «Росийский союз ветеранов Афганистана»;
- Сибирский региональный союз «Чернобыль».
В населённых пунктах района на добровольческих
началах работает 35 старост.
В целях поддержки и развития общественного движения администрацией района ежегодно проводятся конкурсы на звание «Лучшая общественная организация
года» и «Лучший староста села». В 2014 году в конкурсе
приняли участие 12 Советов ветеранов, 7 Женсоветов,
4 молодёжные организации, 6 старост села.
В течение года состоялось 19 выездов Мобильного информационно-консультационного пункта, в состав которого входят специалисты отдела пособий
и социальных выплат, комплексного центра «Вера»,
управления пенсионного фонда, юрист администрации района. В мобильный ИКП за 2014 год поступило
594 обращения (2013 год – 421). Одной из основных
форм работы администрации являются встречи главы
района и его заместителей с населением. В 2014 году
состоялось 28 выездов в населенные пункты муниципальных образований.

Чем сегодня живет наш поселок Степной
Территория муниципального образования Степного
сельсовета состоит из пяти населённых пунктов – центральной усадьбы п. Степной, д. Бородавкино, п. Раздольный, п. Берёзовка, п. Октябрьский. Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

лективы художественной самодеятельности: хор русской
песни «Купава», ансамбль «Ретроквинтет», творческие
кружки, два клуба общения – женский клуб «Берегиня»,
клуб ветеранов «Рябинушка». Все культурные учреждения оснащены необходимым техническим оборудованием, произведён косметический ремонт зданий.
Во всех населённых пунктах для занятий спортом приобретён спортивный инвентарь, оборудованы спортивные площадки (волейбольные, баскетбольные, турники,
брусья), а также детские игровые площадки. В п. Степной по программе благоустройства сельских поселений
в 2013 году построен детский игровой комплекс «Город
солнца». Силами жителей посёлка оборудована площадка для семейного отдыха. В п. Берёзовка в здании
сельского клуба оборудован бойцовский тренажёрный
зал. В 2014 году при «Центре досуга п. Степной» открыт
зал для занятий общей физической подготовки (ОФП).
Приобретены 15 комплектов лыж. На территории школы находится спортивный городок. На средства ЗАО
«Степное» в 2011 году построена хоккейная коробка.

В сфере образования Степного сельсовета действует
одна общеобразовательная школа и одно дошкольное учреждение – детский сад «Гнёздышко». Школа оснащена
современным техническим оборудованием, имеет выход
в интернет, компьютерный класс, в ней обучается около
180 учащихся. В 2009 году решением сессии районного Совета депутатов школе было присвоено имя первого
директора школы В.С. Никифорова. Это первая в области «именная» школа. По инициативе Главы Искитимского района О.В. Лагода в 2013 году произведена реконструкция и строительство четырех санузлов в зданиях
школы. В январе 2015 года состоялось открытие блока
питания для школы и детского сада «Гнёздышко».
Медицинское обслуживание жителей осуществляют
4 фельдшерско-акушерских пункта и одна участковая
больница, профессионально работает круглосуточный
пункт скорой медицинской помощи. С 2008 года при
Степной участковой больнице работает районное отделение для реабилитации инвалидов круглосуточного пребывания, организованный на средства областного гранта.
За последнее время в сфере культуры поселения удалось сохранить сеть учреждений, поддерживающих духовное развитие сел. В 2011 году в п. Октябрьском клуб
был переведён в другое здание. В п. Берёзовка клуб работает в здании бывшей начальной школы. В п. Степной
действует сельская библиотека. В клубах работают кол-

На территории поселения действует муниципальное
казённое учреждение жилищно-коммунального хозяйства «Энергия», которое предоставляет услуги тепло- и
водоснабжения для производственных предприятий и
частных домов. В 2011 году совместно с Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства
Новосибирской области и при финансовой поддержке
администрации Искитимского района, местного бюджета проведена модернизация угольной котельной. В 2013
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году по областной программе и на средства местного
бюджета был приобретён новый экскаватор-погрузчик.
В 2014 году силами ЖКХ «Энергия» на средства местного бюджета администрации сельсовета была построена трасса водоснабжения в п. Степной протяжённостью
300 метров. Проводятся ремонт и замена отдельных
участков водопроводной сети.
В п. Октябрьский были построены дороги щебёночного покрытия по программе дорожного хозяйства НСО и
местного бюджета.

В 2014 году в ведение администрации Степного сельсовета был получен пожарный автомобиль. В данное
время проводятся организационные мероприятия по
созданию добровольной пожарной команды.
Продолжая традиции и добрые дела наших предков,
в 2010 году администрацией сельсовета был организован выпуск местной газеты «Вестник Степного», а
чтобы увековечить память и быт наших односельчан в
2012 году был открыт краеведческий музей на средства районного гранта.
По инициативе жителей посёлка Степной в 2013 году был
открыт приход «Христорождественский». 4 июня 2014 года
на бывшем кладбище д. Веснина был установлен камень с
надписью в память о захороненных здесь жителях-земляках. Чуть позже установлен и освящён поклонный крест.
Инициатором и вдохновителем увековечивания памяти
предков были сами жители бывшей деревни – это семья
Гончаровых – Лескиных, а также администрация Степного
сельсовета, совместно с Искитимской епархией.
2014 год для поселения стал значимым. Посёлок отмечал своё 80-летие. В мае, в рамках мероприятий, посвящённых юбилею посёлка Степной, степнинцы заложили
аллею из 80 елей. В июне состоялось торжественное
празднование юбилейного «Дня посёлка».
Владимир Батыль, глава Степного сельсовета.
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Выпуск сэндвич-панелей на заводе Компании
Металл Профиль – итоги 2014 года
Завод Компании Металл Профиль функционирует в
Новосибирской области с 2012 года. Основные виды
выпускаемой продукции – металлочерепица, профнастил, сайдинг и трехслойные сэндвич-панели.

Расположение Завода Компании Металл Профиль,
ведущего российского производителя кровельных и
фасадных систем, в п. Керамкомбинат Искитимского района имеет большое значение для экономики
региона. Завод предоставляет до 400 рабочих мест,
причем, несмотря на сложную экономическую ситуацию, средняя заработная плата выросла с 31 000 до
34 800 рублей. Немаловажно и то, что всего Сибирским филиалом Компании Металл Профиль за 2014
год уплачено налогов на сумму 79 930 346,33 рублей.
Количество переработанного металла за 2014 год
составило 120 500 тонн. В частности было выпущено
600 тыс. кв.м. сэндвич-панелей. Заявленная производительность заводского оборудования для выпуска трехслойных сэндвич-панелей – 2,49 млн кв.м.
Компания Металл Профиль является абсолютным
российским лидером по производству сэндвич-панелей и фасадных систем.
За 2014 год также увеличилось количество собственных представительств в Сибирском филиале
Компании Металл Профиль – были открыты новые
офисы в Абакане и Чите.

Качество ТСП – залог
безопасности и экономии

В прежние годы качество стройматериалов, как и большинства других видов промышленной продукции, определялось системой государственных стандартов. Несмотря
на многочисленные претензии, это был эффективный механизм, позволяющий поддерживать порядок в отрасли.
Однако в современных условиях, когда постоянно появляются новые материалы, новые технологии их производства, отрасль непрерывно изменяется. Вслед за
ней должны изменяться и стандарты, причём необходимо не только разрабатывать новые ГОСТы, но и пересматривать старые. Самая острая проблема – это регламентирование использования новых строительных
материалов, которых попросту не существовало в советское время. Опоздания с обновлением нормативной
базы (при обязательстве использовать только материа-

лы, ей соответствующие) существенно тормозили развитие отрасли капитального строительства, не давая
возможности применять новые проектные решения.
Один из характерных примеров – трехслойные сэндвич-панели (ТСП). Благодаря своей универсальности
они активно используются в промышленном, коммерческом и сельскохозяйственном строительстве. Однако в
течение длительного времени в нашей стране стандарта
на этот материал не было, что стало причиной появления на рынке ТСП заведомо низкого качества.
«Все производители руководствовались собственными
внутренними документами, в которых, можно написать
все что угодно. Потребителю же крайне сложно проверить соответствие продукции этому регламенту. Таким
образом, и компании, производившие качественные панели, и те, кто, к примеру, занижал плотность минеральной ваты, ухудшая теплоизоляционные характеристики
панели и её несущую способность, и те, кто использовал
дешёвый тонкий импортный металл с сомнительным качеством защитного покрытия, конкурировали на рынке
на равных. Кроме того, не существовало единого мнения
относительно того, как рассчитывать допустимые нагрузки для ТСП при проектировании», – говорит Андрей
Некрашевич, руководитель департамента объектных
продаж Компании Металл Профиль, крупнейшего российского производителя фасадных и кровельных систем.

Ситуация обострилась настолько, что участникам
рынка пришлось самим решать вопрос стандартизации
ТСП, поскольку планы Минрегиона стандартизацию
этого вида продукции не предусматривали. В итоге при
финансовой поддержке Компании Металл Профиль и
некоторых других крупных российских производителей
ТСП (например, «Руукки Рус») была создана инициативная группа, поручившая ЦНИИПСК им. Мельникова разработать новый стандарт.
Работа над ним продолжалась почти 3 года. В результате в начале 2014 года на свет появился новый
межгосударственный стандарт «Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной
ваты». Это изменило ситуацию на рынке. Несмотря на
то, что по действующему законодательству стандарты не являются обязательными, все производимые в
России ТСП теперь можно разделить на две большие
группы. К первой относятся панели, выпущенные в
соответствии с новым ГОСТ, то есть продукция, качество которой контролируется и гарантируется государством. Ко второй – все остальное.
В частности, новый стандарт разрешает производить
ТСП исключительно на автоматических линиях. Например, на таких, как гибридная линия, установленная на
новом заводе по производству сэндвич-панелей в п. Керамкобинат. Теперь строители Новосибирской области
могут получать стандартизированную продукцию, выпускаемую непосредственно в регионе.
В числе прочего завод Компании Металл Профиль
производит сэндвич-панели специального назначения
серий Agrarium, Industrium и Sterilium, предназначенные
для использования в строительстве сельскохозяйственных и промышленных объектов, а также зданий и сооружений, к которым предъявляются особые требования
по стерильности и очистке внутренних помещений.
Одной из наиболее острых проблем современной
стройиндустрии является контроль качества строительных материалов. Это и вопрос безопасности жилых,
гражданских и промышленных зданий и сооружений, и
вопрос окупаемости проектов. Для Новосибирской области, которая активно строит даже несмотря на кризис в экономике, вопросы эти актуальны как никогда.
Масштабное производство сэндвич-панелей в регионе
стало еще одним шагом на пути их решения.

Серьезные показатели ПФ «Алмаз»
Прошлый год для наших крестьян был
очередным экзаменом на прочность.
Многие аграрии признаются, что за время работы на земле не припомнят, чтобы
за один сезон погода испытывала полеводов и экстремальными температурами,
и засухой, и проливными дождями. Но
даже из этих непростых условий многие хозяйства вышли достойно. В числе
лидеров нынешней уборочной кампании
ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз».
Это хозяйство первое в районе завершило страду. «Урожай, конечно, не великий, 16 ц/га, но мы и этому были рады,
- делится директор предприятия Алексей
Сюбар. – В том, что первыми урожай
убрали, особого геройства не вижу. Просто смогли организоваться».
Под зерновыми и кормовыми культурами у ПФ «Алмаз» 4 тысячи га земли.
Как признается Алексей Павлович, этих
площадей хозяйству уже недостаточно, чтобы обеспечивать кормовую базу
для животноводства. Основной продукт
птицефабрики – молоко и мясо крупного рогатого скота. И в производстве
своего «птичьего» молока предприятие
в прошлом году достигло определенных
успехов. Надой на фуражную корову в
2014 году составил 6089 кг, по сравне-

нию с 5549 кг – результатом 2013-го.
«Прибавка очень солидная, - говорит
Алексей Сюбар. – Специалисты, которые молочным производством занимаются, прекрасно это понимают. Поднять
надои к примеру с 3 тысяч до 3500 кг
- несложно. А вот выше этого рубежа –
это уже серьезный показатель работы
не одного года». Сейчас перед животноводами «Алмаза» стоит задача сохранить
не только продуктивность, но и дойное
стадо. Нагрузка на животных возрастает: сокращаются сроки хозяйственного
использования коров. И здесь есть над
чем работать.
380 фуражных коров принесли ПФ «Алмаз» 11 млн рублей прибыли. Молочко
нынче в цене. Но, по мнению аграриев,
ценник на молоко меняется в сторону
увеличения только в магазинах, закупочные цены не изменились. Так что
сегодняшние тенденции молочного рынка на производителях молока никак не
сказались, кассу пополняют только за
счет увеличения надоев. А вот ситуация
на рынке с мясом на закупочные цены
немного повлияла. И тот, кто смог такую тенденцию предвидеть, сегодня может своей прозорливости порадоваться.
ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз»

* Промышленность

в том числе. «Мы в последнее время не
занимались выращиванием бычков. Их
было просто не выгодно выращивать,
такой убыток шел, - делится Алексей
Павлович. – Но с прошлого года понял,
что нужно перепрофилироваться, начали бычков на откорм ставить. Сегодня
спрос на говядину активизировался. Покупатели даже из Казахстана звонят».
Чтобы перепрофилироваться, нужна
определенная база: в прошлом году в хозяйстве был сдан в эксплуатацию новый
телятник на 200 голов. В перспективе
здесь планируют строить помещения под
дойный гурт на 400 голов. Новостройки
для крупнорогатого скота необходимы не
только потому, что здания уже старые: построенные еще в советские времена, они
рассчитаны на более мелких животных.
Сегодня коровы за счет искусственного осеменения стали крупнее, и им просто тесно в стойлах. Если говорить про
перспективу, подумывают здесь и о собственной переработке молока. Не в масштабных, конечно, размерах, хотят организовать хотя бы пастеризацию и розлив.
«Просчитать нужно рентабельность, - делится директор. – Ведь для реализации
этих планов не только оборудование нужно, но и кадры, технолог. А для этого еще

* Сельское хозяйство

и жилищный вопрос нужно будет решить».
К слову, кадровый голод в селе, по мнению
Алексея Сюбара, – главная проблема в
сельском хозяйстве. Не желает молодежь
ехать в село. Хотя в том же аграрном университете всегда полный набор студентов.
«Алмаз» уже не первый год привлекает их
на практику во время уборочной. Но, к сожалению, только на практику. Сегодня в
хозяйстве трудятся 80 человек. В их числе
тот незаменимый костяк, благодаря которому «Алмаз» стабильно развивается.
Наталья Донец.
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