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Жить в любимом городе,ГОРОД, ВПеРеД!

Уважаемые 

новосибирцы!

Поздравляю вас с Днём рождения нашего 

города – со 129-летием Новосибирска!

Современный, стремительный, новаторский, 

обращенный в будущее – это всё о Новосибир-

ске. Он самый молодой из крупных российских 

городов. И несмотря на юный возраст, оста-

ётся третьим в стране по количеству жителей: 

это подтвердили итоги последней переписи 

населения. Статус города-миллионника Ново-

сибирск получил спустя 70 лет со дня своего 

основания. Чикаго, к примеру, понадобилось 

для этого 90 лет, а Санкт-Петербургу – 190. И 

даже сейчас, в условиях санкционного давле-

ния, наш город продолжает развиваться и со-

вершенствоваться.

Мы продолжаем выполнять все намеченные 

планы по благоустройству и развитию город-

ской инфраструктуры. В этом году заверша-

ем строительство станции метро «Спортив-

ная», подъездных путей к новой ледовой аре-

не, благоустройство большого парка «Арена» 

на берегу Оби – отмена международных со-

ревнований не повлияет на сроки сдачи объ-

ектов. Будет отремонтировано более 200 дво-

ров, продолжается реализация программы 

обновления муниципального общественно-

го транспорта, благоустройства обществен-

ных пространств. Знаковым событием станет 

установка стелы «Новосибирск – Город тру-

довой доблести» и благоустройство площади 

им. Калинина.

В этом году после двухлетнего переры-

ва, связанного с пандемией, мы вернулись к 

полномасштабному празднованию Дня горо-

да. Праздничные площадки разместятся в 11 

парках – в каждом районе города. Большая 

праздничная программа пройдёт на Михай-

ловской набережной и  завершится традици-

онным фестивалем фейерверков на реке Оби.

Дорогие горожане! Новосибирск дал каждо-

му из нас что-то ценное и важное – он наделил 

нас смелостью и силой, научил добиваться сво-

их целей и не пасовать перед трудностями. По-

этому независимо от обстоятельств, мы продол-

жим работать на благо родного города, во имя 

его развития и процветания. Ведь только от нас с 

вами зависит, насколько комфортным, красивым 

и уютным будет наш общий дом – Новосибирск!

От всей души желаю 

вам счастья, здоровья, 

мира, успехов 

во всех начинаниях, 

любви и понимания в семье!

Мэр города Новосибирска 

Анатолий ЛОКОТЬ 
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ГОРОД, ВПеРеД!ГОРОД, ВПеРеД!ГОРОД, ВПеРеД!ГОРОД, ВПеРеД!

Новосибирск растет, и каж-
дый из нас вносит в это свой 
вклад. Это мы, новосибир-

цы, освоили эти берега великой 
сибирской реки, мы удивили весь 
мир стремительным их освоени-
ем. Мы решительно шли на защи-
ту Родины от фашизма и проявля-
ли трудовую доблесть в тылу, обе-
спечивая фронт оружием, боепри-
пасами. И потом восстанавливали 
мирную жизнь, развивали науку и 
образование, покоряли целинные 
сибирские земли. Весь спектр ны-
нешних достижений Новосибир-
ской области – от агропромыш-
ленного производства до созда-
ния инновационных материалов 
– это тоже наша заслуга.

20 лет из 129 история Новоси-
бирска и строительная индустрия 
города неразрывно связана с ра-
ботой Группы компаний «КПД-
Газстрой». На протяжении 15 лет 
мы являемся частью огромной гра-
дообразующей отрасли – сферы 
жилищного строительства. Наши 
предприятия ежегодно производят 
порядка 80 000 м3 железобетонных 
изделий для домостроения, строи-
тельства дорог, мостов, аэродро-

мов, газо— и нефтепроводов. По 
объемам текущего строительства 
мы входим в ТОП-5 застройщиков 
Новосибирской области.

На протяжении всех этих лет 
наш флагманский проект, микро-
район Чистая Слобода, побеждает 
и занимает призовые места в гра-
достроительных конкурсах. В про-
шлом году нас отметили в числе 
лучших девелоперов, создающих 
комфортную городскую среду для 
молодых семей с детьми. 

Мы поступательно выходим на 
новые стандарты строительства. 
Изменили подход к благоустрой-
ству придомовых территорий, по-
вышаем качество жилья, сохраняя 
его максимальную доступность. 
Наши новые проекты бережно со-
четают современные строитель-
ные решения с экостандартами: 
новые городские кварталы орга-
нично вписаны в природную среду. 
Это и новый семейный район «Око-
лица», и жилой комплекс комфорт-
класса «Тайгинский парк».

День города – повод отметить 
наши общие достижения, пора-
доваться успехам и получить на-
строй на новые свершения.

Новосибирску и каждому из го-
рожан желаю энергии, сил и вдох-
новения для новых  достойных на-
шей общей истории дел и дости-
жений!

С праздником, дорогие новоси-
бирцы!

Евгений ПОКРОВСКИЙ, 
генеральный директор 

ГК «КПД-Газстрой», заместитель 
председателя комитета 

Законодательного собрания 
Новосибирской области по строи-

тельству, жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам

Каждый год в День города я с удовольствием пользуюсь 

поводом обратиться к новосибирцам с сердечными 

поздравлениями и самыми светлыми пожеланиями
Жить в любимом городе,

Каждый год в День города я с удовольствием пользуюсь 

расти вместе с ним

В преддверии Дня города 
звание лауреата конкур-
са «Новосибирская марка» 

в номинации «Продовольствен-
ные товары» было присвоено 
овощеводческому производ-
ственному хозяйству «Дары Ор-
дынска». Коллектив предприя-
тия и его бессменный руководи-
тель Шакир Сулейманов в оче-
редной раз получили от новоси-
бирцев благодарность за каче-
ственные и свежие овощи и сво-
его рода благословение на ре-
ализацию новых амбициозных 
планов.

ОПХ «Дары Ордынска», начи-
навшее с торговли овощами и 
фруктами, производством соб-
ственной продукции занялось 13 
лет назад, получив 100 га забро-
шенной земли в Ордынском рай-
оне. С тех пор земельный клин 
предприятия достиг 3000 га и оно 

вошло в число крупнейших про-
изводителей овощей в открытом 
грунте. Причем это современное, 
экологичное и при этом высоко-
эффективное производство.

Чтобы достичь этой высокой 
планки, «Дары Ордынска» пош-
ли по пути развития высокотех-
нологичного и наукоемкого про-
изводства. За счет взаимодей-
ствия с учёными Сибирского фе-
дерального научного центра аг-
робиотехнологий РАН предпри-
ятие уже несколько лет разви-
вает собственное семеновод-
ство. Пока – только по картофе-
лю, но, уверен Шакир Ибадето-
вич, семена на морковь, свёклу 
и капусту, которые сегодня идут 
только от зарубежных поставщи-
ков, — ближайшая и необходи-
мая перспектива. Если ставить 
на повестку дня вопросы продо-
вольственной безопасности, то 
без собственных семян далеко 
не продвинуться.

Наука помогает сельхозпроиз-
водителю и с достижением высо-
ких показателей экологичности 
продукции. Во взаимодействии 
с учеными предприятие оптими-
зирует применение пестицидов, 
внедряет биологические сред-
ства защиты растений. Шакир 
Сулейманов рассказывает, что в 

ближайших перспек-
тивах «Даров Ордынска» — вы-

ход на европейский рынок. Сей-
час заканчивается работа по по-
лучению соответствующей доку-
ментации, причем международ-
ная ситуация на планах западных 
партнеров пока не сказывается.

Ну а для предприятия и потре-
бителей его продукции из Ново-
сибирска это обстоятельство – 
верное подтверждение того, что 
и в наши магазины будет посту-

пать продукция высочайшего ка-
чества.

«В честь Дня города я хочу об-
ратиться к новосибирцам с наи-
лучшими пожеланиями: любви, 
добра, здоровья, семейного сча-
стья. Ну и, конечно, хорошего ап-
петита, ради которого мы, фер-
меры, и работаем», — говорит 
Шакир Сулейманов.

Сергей ЗАХАРОВ,
 «Новая Сибирь»

Ордынская земля –
Город в очередной 
раз по заслугам 

оценил вклад Шакира 
Сулейманова 

и «Даров Ордынска» 
в решение 

продовольственного 
вопроса
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Ордынская земля –
новосибирцам



Р
еконструкция одного из 
самых ожидаемых обще-
ственных пространств — 
Михайловской набереж-

ной Оби — вышла на финишную 
прямую. Сегодня она ведется в 
рамках государственно-частного 
партнерства. Участок от гостини-
цы RiverPark до границы первого 
и второго этапов реконструкции 
станет логичным обрамлением 
любимого места отдыха новоси-
бирцев. Работы здесь ведет груп-
па компаний «СМСС».

СМСС пришел 
на набережную

Группа была основана в авгу-
сте 2005 года, является одним 
из лидеров жилищ ного строи-
тельства в Новосибирске и фо-
кусируется на возведении жилья 
комфорт-и бизнес-класса. В груп-
пу входят предприятия, реализу-
ющие все стадии инвестиционно-
строительного процесса: от осво-
ения земельного участка до экс-
плуатации готовой недвижимо-
сти. Наличие собственной техни-
ки — башенные краны, дизельные 
электростанции, опалубочные си-
стемы, строительные подъемники 
и строительные леса — обеспечи-
вает бесперебойный процесс воз-
ведения зданий и сооружений. За 
время своей работы ГК «СМСС» 
ввела в эксплуатацию более 700 
тысяч кв. м недвижимости.

В мае 2022 года в администра-
ции губернатора Новосибирской 
области на подведении итогов 
межрегионального конкурса «Ди-
ректор года-2021» генеральный 
директор ГК «СМСС» Анатолий 
Павлов был награжден дипломом 
в номинации «Строительство со-
временного жилья» и золотой ста-
туэткой.

В 2019 году в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства СМСС подписала со-
глашение с мэрией Новоси-
бирска о проведении четверто-
го этапа реконструкции и благо-
устройства Михайловской набе-
режной. Совместно с мэрией бы-
ли разработаны дизайн-проект 
на оставшийся участок обще-
ственного пространства и рабо-
чая документация. На участке на-
бережной от главной сцены до 
гостиницы RiverPark, согласно 
дизайн-проекту, посажены дере-
вья, кустарники и цветочные клум-
бы, обустроены места для отды-
ха и променада. В 2020 году был 
благоустроен нижний променад, а 
в 2021-м — средний.

Компания инвестировала в ре-
конструкцию набережной более 
50 миллионов рублей. Общая пло-
щадь благоустройства — около 
6,5 гектара. В 2022 году работы на 
данном объекте завершатся, и го-
рожане смогут с удовольствием 
прогуляться по «городу-саду» на 
берегу Оби.

На четвертом этапе реконструк-
ции набережной выделили не-
сколько зон. Большая часть тер-
ритории теперь предназначена 
для тихого отдыха: здесь благоу-
строили и дополнили зеленую зо-
ну, проложили пешеходные и ве-
лодорожки, установили лавоч-
ки. Вдоль речного променада со-
хранилась зона аттракционов и 
фуд-корта. Ближе к речному вок-
залу обустроили спортивную зо-
ну, детскую площадку и веревоч-
ный парк.

Зимой по территории набе-
режной пройдет часть маршру-
та лыжни, зальют большой каток. 

Для безопасности отдыхающих 
на территории установлено ви-
деонаблюдение и стационарный 
пункт полиции.

Пространство 
для жизни 
и для души

«Есть в жизни такие дела, кото-
рые нужны для души, — отметил 
генеральный директор ГК «СМСС» 
Анатолий Павлов. — Наша компа-
ния решила сделать подарок род-
ному городу, потому что мы все 
здесь живем и любим гулять по 
нашей набережной. Так как у го-
родского бюджета были опреде-
ленные трудности с реализацией 
проекта реконструкции, мы при-
няли для себя решение помочь 
Новосибирску и выполнить чет-
вертый этап реконструкции набе-
режной в рамках государственно-
частного партнерства. Мы наде-
емся оправдать ожидания ново-
сибирцев».

Напомним, что два первых этапа 
реконструкции Михайловской на-
бережной были произведены на 
федеральные средства. Вдоль на-
бережной проложены две дорож-
ки. Та, что ближе к реке, предна-
значена для пешего променада. А 
дорожка для велосипедистов от-
делена от нее скамейками, зеле-
ными насаждениями, фонарными 
столбами и другими элементами 
благоустройства.

Вверх по склону к улице Боль-
шевистской сохранены деревья, 
которые огибают элементы но-
вого искусственного ландшаф-
та. Эти крупноформатные зеле-
ные насаждения и разнообраз-
ные арт-объекты отделяют от 

Набережная — это город-сад

В 2022 году в Новосибирске завершатся работы 

на финальном этапе реконструкции Михайловской 

набережной, выполняемые в рамках государственно-

частного партнерства

Анатолий Павлов:
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прибрежных дорожек зону тихого 
отдыха, где комфортно могут чув-
ствовать себя семьи с маленьки-
ми детьми. Несколько мест отве-
дены для разнообразных активно-
стей — детские и спортивные пло-
щадки, сцены, павильоны с точка-
ми общественного питания и туа-
летами. Продуманы такие мелочи, 
как ливневая канализация и дорож-
ки из тактильной плитки для ори-
ентирования слепых и слабовидя-
щих. Павильоны, прогулочные до-
рожки и общий вид Михайловской 
набережной теперь действитель-
но производят впечатление едино-
го ансамбля. И самое главное, что 
набережная выглядит ухоженной и 
современной. 

Михайловскую набережную об-
рамляют ЖК ApartRiver и ЖК «Гра-
нит». Жилые комплексы так удач-
но взаимодействуютс набережной, 
что создают на территории каче-
ственно новый уровень комфорт-
ной среды для жизни.

Апартаменты ApartRiver — трен-
довый формат для жизни, 
который выби-

рают моло-
дые и современные лю-

ди. Многие приобретают такую не-
движимость для себя и своей се-
мьи, однако апартаменты привле-
кательны и с точки зрения инвести-
ций, а также сохранения капитала. 

Апарт-отель расположен на бе-
регу Оби. В 13-этажной и 15-этаж-
ной секциях располагаются 414 
апартаментов и также офисные по-
мещения. 

Фасады здания решены просты-
ми и четкими формами с использо-
ванием современных материалов 

в белом, светло— и темно-сером 
цветах с яркими оранжевыми 
фрагментами. Большие размеры 
окон раскрывают из номеров ве-
ликолепный вид на реку. Главный 
вход ориентирован на набережную 
и композиционно подчеркнут. 

Особенностью здания является 
разделяющая две секции 17-метро-
вая арка с лестницей. Она соединя-
ет дворовое пространство и набе-
режную и объединяет городское 
пространство и ландшафт. С лест-
ницы можно попасть на смотровую 
площадку, выполненную в виде же-
лезобетонного моста и располо-
женную прямо над набережной.

ЖК «Гранит» — это одноподъ-
ездный 25-этажный жилой дом. Он 
тоже расположен на берегу. Кро-
ме квартир здесь есть помеще-
ния общественного назначения и 
подземно-надземная автостоянка. 
На первом этаже расположены ма-
газин, административные помеще-
ния, парикмахерская.

Для удобства жителей в 
проект дома застройщи-
ком заложены индивиду-
альные кладовые. Личный 
автомобиль можно будет 
оставлять как на назем-
ном, так и на подземном 
паркинге. Детские и спор-
тивные площадки, зеле-
ные зоны отдыха, коммер-
ческие помещения на пер-
вых этажах помогут соз-
дать собственную придо-
мовую инфраструктуру.

Шарм жизни 
на берегу реки

По мнению застройщи-
ка, жизнь на берегу ре-
ки создает определенный 

шарм, дает возможность совер-
шенно по-новому проводить сво-
бодное время.

В мае 2022 года СМСС подарил 
городу профессиональную баскет-
больную площадку. Она появилась 
здесь же, на набережной, и откры-
вает совершенно новую страницу в 
будущем этого пространства.

Площадка просто отличная. Лет-
няя, открытая, с полноценным по-
крытием из резиновой крошки. 
Объект построен с соблюдением 
всех международных стандартов: 
смонтированы стойки-фермы с 
вылетом 3,25 метра, стандартные 

щиты из монолитного поликарбо-
ната, усиленные кольца с сеткой, 
две мачты освещения, усиленное 
ограждение высотой четыре метра 
с сетками по торцам, исключаю-
щими вылет мяча за пределы пло-
щадки, а также нанесена размет-
ка. Здесь можно проводить и тре-
нировки, и соревнования различ-
ного уровня. Будет она доступна и 
для спортсменов-любителей. 

Площадь спортивного объекта 
составляет 720 кв. м. Стоимость 
объекта — более 4,3 миллиона ру-
блей. Побывавший на открытии 
объекта мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть оценил создание объ-
екта как очередной важный этап в 
развитии городской набережной. 
Оценили площадку и профессио-
нальные спортсмены — здесь уже 
провели показательные игры де-
вушки баскетбольного клуба «Ди-
намо» и парни из БК «Новоси-
бирск». Говорят, понравились им и 
покрытие, и возможность играть на 
свежем воздухе.

Коллектив ГК «СМСС» от всей ду-
ши поздравляет новосибирцев с 
Днем города — 129-летием Ново-
сибирска!

«Новосибирск — город сильных 
духом людей. Он питает нас энер-
гией, дает возможность проявлять 
свои таланты и лучшие качества. 
Мы гордимся своими земляками, 
ставим высокие цели и достигаем 
их во благо наших детей и внуков. 

Новосибирск — город мечтателей 
и новаторов. Именно такие люди в 
конце XIX века приехали в далекую 
Сибирь, чтобы связать железнодо-
рожным мостом два берега реки 
Оби. Первые мостостроители осно-
вали поселок, который сегодня стал 
третьим городом страны. В свои 
129 лет Новосибирск по-прежнему 
сохраняет стремительную и сози-
дательную энергию. Наш город все 
так же молод и подвижен, он растет 
и меняется год от года. Наша зада-
ча — сделать Новосибирск уютным, 
комфортным для жизни. 

От всей души желаем новоси-
бирцам крепкого здоровья, новых 
свершений, неисчерпаемой энер-
гии, оптимизма, стабильности, се-
мейного тепла, дружеской под-
держки и благополучия!»

Ася ШУМИЛОВА, «Новая Сибирь»

ЖК «Гранит» и ЖК «Апарт Ривер» 
(застройщик — ООО «Гранит»), 
ЖК «Михайловский» 
(застройщик — ООО «Гамма»)

Новосибирск — город 

мечтателей и новаторов. 

Именно такие люди в 

конце XIX века приехали 

в далекую Сибирь, чтобы 

связать железнодорожным 

мостом два берега реки Оби. 

Первые мостостроители 

основали поселок, который 

сегодня стал третьим 

городом страны

Фото предоставлено 
ГК «СМСС»

Проектные 
декларации 
размещены на сайте 
наш.дом.рф
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 на Аллее Славы
Главными адресатами праздничного митинга 

ко Дню Победы, прошедшего на Ипподромском 

жилмассиве, считают детей

М
итинг, посвященный 
77-летию Победы, про-
шел на Ипподромском 
жилмассиве традицион-

но на Аллее Славы и традицион-
но при поддержке депутата Сове-
та депутатов Новосибирска Сер-
гея Бондаренко. Его программа 
включала выступления ветеранов 
и районного актива, а также кон-
церт и полевую кухню.

Аллея Славы на территории 
ТОС «Ипподромский» — привыч-
ное место для таких встреч. Она 
была заложена в честь 50-ле-
тия Победы, в 1995 году, одна-
ко свой нынешний облик обще-
ственное место получило, когда 
депутатом от округа стал Сергей 
Бондаренко. Благодаря его под-
держке здесь появился мемори-
ал «Древо жизни» — стела, в ко-
торой надломленные ветви сим-
волизируют судьбы павших в Ве-
ликой Отечественной войне, а 
глобус — единение людей, побе-
дившее фашизм.

«Новосибирск — это город, 
обеспечивавший Победу, — об-
ратился к собравшимся Сергей 
Бондаренко. — Это был город-
госпиталь. Более сорока госпи-
талей работало в школах, инсти-
тутах, учреждениях. Более 200 
тысяч воинов вернулось отсюда 
на фронт, и считалось за боль-
шую удачу приехать в Новоси-
бирск на лечение. И, конечно, на 
фронт отсюда уходили самые на-
стоящие герои. Вспомните пес-
ню про безымянную высоту. Ду-
маю, вы знаете, что из 18 тех ре-
бят 17 было из города Новоси-
бирска».

Минута молчания, возложе-
ние красных гвоздик, концерт. 
«Дремлет алая заря над полями 
грустными. Не будите лиха зря, 
не воюйте с русскими», — спел 
Сергей Бондаренко, оговорив-
шись, что поет редко и что песня 
для него новая.

Отдельным номером прошло 
чтение стихотворения в испол-
нении Влада Гриценко из детса-
да № 484: «От чумы коричневой 
всю землю русские солдаты сбе-
регли. Не подвластен подвиг их 
забвенью. Поклонюсь им в пояс 
от земли».

Выступления профессиональ-
ных исполнителей чередовались 
номерами в исполнении учени-
ков школ и даже воспитанников 
детских садов. Последнее очень 
важно, считает директор гимна-
зии № 13 Светлана Денисова, 
ведь главным адресатом митин-
га она считает именно детей, бу-
дущие поколения. Она убеждена: 
ради того, чтобы они чтили и ува-
жали память героев, им необхо-
димо рассказывать о всех ужа-
сах, которые несет фашизм.

«Мы стараемся рассказать 
правду о той войне каждому уче-
нику гимназии. И поэтому гимна-
зия носит имя Эдуарда Алексан-

дровича Быкова — это директор 
школы с 1960 по 1985 год, участ-
ник войны. Он учил нас правде. 
Под его руководством в 1980 го-
ду мы открыли мемориальную 
стену «Помнит мир спасенный» о 
павших выпускниках довоенной 
школы. И каждый год мы вспоми-
наем своих выпускников, перво-
го директора школы Ивана Гри-
горьевича Мошкина, который 
ушел на фронт вместе со своими 
учениками и не вернулся. Благо-
даря Сергею Бондаренко на тер-
ритории школы с 2014 года вы-
саживаются елочки, каждая из 
которых посвящена ученику, по-
гибшему на фронте», — расска-
зала Светлана Денисова.

Праздничный митинг на Аллее 
Славы Ипподромского жилмас-
сива — не единственное меро-
приятие ко Дню Победы, которое 
депутат провел в эти дни. Есть 
еще знаковые места на его окру-
ге. Одно из них — дом на улице 
Крылова, 53, где в свое время 
жили два Героя Советского Со-
юза. Относится к таким местам 
и гимназия № 13, на территории 
которой теперь есть собственная 
Аллея Славы.

Сергей ЗАХАРОВ, «Новая Сибирь»

Выступления профессиональных исполнителей 
чередовались номерами в исполнении учеников  

школ и даже воспитанников детских садов

Благодаря поддержке 
Сергея Бондаренко  

на территории  
ТОС «Ипподромский» 
появился мемориал 

«Древо жизни»
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Переход на электробусы – 

это реальность 10-15 лет

Разработки НПФ «АРС ТЕРМ» обеспечивают  

Новосибирску лидерство в технологиях  

городского электротранспорта

В 
июне стало известно, что 
в 2022 году Новосибирск 
получит по нацпроекту де-
вять новых троллейбусов 

с автономным ходом, а к 2024 году 
— 56. Город, в котором на марш-
рут вышел первый в России трол-
лейбус с автономным ходом, на-
конец, сможет развивать этот 
экономичный и экологичный вид 
транспорта. Значение этого собы-
тия «Новой Сибири» прокомменти-
ровал директор НПФ «АРС ТЕРМ» 
Виктор Овдин.

Парадоксально, но Новосибирск 
— одновременно и лидер по раз-
витию технологий городского 
электротранспорта, и аутсайдер 
по состоянию его парка. Недав-
но муниципалитет обнародовал 
цифры: наши троллейбусы имеют 
средний износ в 98,5 процента. С 
трамваями, парк которых понем-
ногу удается модернизировать, 
ситуация ненамного лучше.

Лидерство же городу обеспечи-
вают передовые разработки элек-
тронной начинки такого транспор-
та. Компания «АРС ТЕРМ», зани-
мающаяся инженерными решени-
ями в области электроники с 1993 
года, сегодня поставляет обору-
дование для всех российских про-
изводителей трамваев и троллей-
бусов. Применение асинхронных 
приводов вместо традиционной 
реостатно-контакторной системы 
управления существенно повы-
шает эффективность городского 
электротранспорта.

«Внедрение нашего оборудо-
вания на базе полупроводнико-
вых силовых ключей и процессор-
ной техники позволяет по сравне-
нию с классическим оборудова-
нием в трамвае сэкономить поч-
ти 50 процентов электроэнергии, 
в троллейбусе около 30. В резуль-
тате для Новосибирска, где наши 
разработки используются лишь 
примерно на семидесяти едини-
цах транспорта, это сэкономило 
за период эксплуатации только на 
электроэнергии в районе 213 млн 
рублей», — рассказывает Виктор 
Овдин.

Экономичное электронное 
управление электротягой в сово-
купности с современными акку-
муляторами сделало возможным 
изготовить троллейбусы, пере-
двигающиеся без контактной се-
ти. В 2011 году их увидели воо-
чию.

«В это время в Новосибирской 
области начал строиться завод 
«Лиотех» для выпуска высокоэф-
фективных литий-ионных батарей 

– накопителей энергии, которые 
позволяли бы двигать транспорт-
ные средства без контактной се-
ти. Мы активно начали заниматься 
этой идеей, и уже в конце 2011 го-
да благодаря нашей кооперации с 
компанией «Ирбис», из стен пред-
приятия «Сибирский троллей-
бус» первый российский троллей-
бус с автономным ходом вышел на 
улицы Новосибирска. Это значи-
мое событие и для города, и для 
российского электротранспорта 
в целом», — вспоминает Виктор 
Овдин.

С тех пор новосибирцы обеспе-
чили системами автономного хо-
да уже порядка 350 машинв евро-
пейской части России – это 70-80 
процентов российского парка 
троллейбусов с увеличенным ав-
тономным ходом. В новой терми-
нологии – это электробусы с ди-
намической подзарядкой. А в Мо-
скве сейчас строится сеть запра-
вочных станций для электробусов 
(в них тоже используются базовые 
блоки предприятия «АРС ТЕРМ»).

«Сегодня оборудование «АРС 
ТЕРМ» используется более чем в 
ста российских городах и за ру-
бежом – в Аргентине, Монголии, 
Молдавии. По двум нашим основ-
ным направлениям — поставка 
оборудования на заводы, кото-
рые делают новый электротранс-
порт, и направлению капитально-
го восстановления действующего 
парка – мы выпустили порядка 5-6 
тысяч комплектов. Перспектив-
ное направление – производство 
зарядных станций. Оно будет ак-
тивно развиваться и в городе Но-
восибирске, ведь станции нужны 
и электробусам, и легковым авто-
мобилям», — рассказывает Вик-
тор Овдин.

Нынешнее развитие высокоем-
ких аккумуляторов и электронных 
систем управления и будущая его 
динамика предопределяют судьбу 
общественного электротранспор-
та: строить новые контактные се-
ти теперь экономически нецеле-
сообразно. Специалисты увере-
ны: пока оставшиеся нам от СССР 
троллейбусные провода не отжи-
ли свой век, частичный автоном-
ный ход еще будет актуален, но 
потом...

«Переход на полностью автоном-
ный ход, я думаю, произойдет лет 
через 10-15. Но мы над этим уже 
работаем, все необходимые за-
делы по технике уже строятся. Мы 
с одним заводом уже проверили 
опытный образец электробуса, ко-
торый в состоянии проехать 200-
300 км. Сегодня такие решения по-
ка дороги, но будущее за ними», 
— рассказывает Виктор Овдин.

Накануне Дня города 2022 го-
да руководитель компании уверен: 
внедрение электробусов, напри-
мер, в агломерации Академгород-
ка или в треугольнике Академгоро-
док — Кольцово – СКИФ, уже со-
всем не запредельная мечта, а ре-
альность. В Москве электробусы 
уже давно и успешно решают та-
кую задачу. Всем землякам Виктор 
Иванович желает, чтобы они пом-
нили и ценили то обстоятельство, 
что родоначальниками этого вида 
электротранспорта стал город Но-
восибирск, а новосибирцы в бли-
жайшие годы благодаря этому ды-
шали чистым воздухом его улиц.

Виктор ПОЛЕВАНОВ, 
 «Новая Сибирь»

Фото предоставлено  
ООО НПФ «АРС ТЕРМ»

Приборная панель электробуса

Директор  
НПФ «АРС ТЕРМ»  

Виктор ОВДИН
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Л
юбое нарушение привыч-
ного и размеренного те-
чения жизни отражается 
на потребительском рын-

ке. Эффективно работающие ры-
ночные инструменты способны 
лишь сдерживать амплитуды ко-
лебаний, но не гасить их совсем. 
Насколько обеспечена ими Ново-
сибирская область и способны ли 
они в условиях международных 
санкций против России вселить 
в жителей региона уверенность 
в завтрашнем дне – в материале 
«Новой Сибири».

Новосибирская область репу-
тацию региона с высоким ста-
тусом продовольственной без-
опасности подтверждала не 
единожды. Начало пандемии 
CОVID-19 ознаменовалось ажио-
тажным спросом на гречку, укра-
инские события породили сахар-
ный кризис. С первых дней этих 
пиковых колебаний спроса вла-
сти объясняли, что никаких объ-
ективных предпосылок для па-
ники нет, но в таких ситуациях на 
первый план выходит субъектив-
ное восприятие каждого отдель-
ного потребителя. Так уж люди 
устроены – и тут ничего не поде-
лаешь.

Дефицит того или иного продук-
та замечают все, а когда все воз-
вращается на круги своя, это уже 
воспринимается как должное. Хо-
тя на самом деле уже то обсто-

ятельство, что такие кризисы не 
приходят надолго, – свидетель-
ство потенциала для их разреше-
ния. Продовольственная безопас-
ность – ключевой вопрос для лю-
бой территории, любого государ-
ства. И Новосибирская область, и 
Россия в целом, надо признать, с 
ним справляются. 

В первую очередь, конечно, нуж-
но понять, чем мы можем обеспе-
чивать себя сами. Как утвержда-
ют в Министерстве сельского хо-
зяйства Новосибирской области, 
производство продукции поле-
водства и животноводства сель-
скохозяйственными товаропро-
изводителями региона позволяет 
полностью удовлетворить спрос 
населения в основных социально 
значимых продовольственных то-
варах, таких как мука, молоко, мя-
со, яйца.

Сельхозпроизводители Но-
восибирской области не только 
обеспечивают потребность на-
селения в зерне – почти поло-
вина урожая вывозится за пре-
делы области. По молоку у нас 
плюс два процента от потребно-
сти, по яйцам – 26, по свинине 
– 27, по овощам закрытого грун-
та – 35. 

Но российская продоволь-
ственная безопасность очень от-
личается, допустим, от африкан-
ской. Если в Африке сейчас глав-
ная тема – как бы не умереть с 

голоду, то нас тревожит, куда ис-
чезли бананы. Именно такой во-
прос возникал у некоторых поку-
пателей пару лет назад, когда в 
магазинах несколько дней не бы-
ло гроздей этих иноземных фрук-
тов. Да, забыли мы старые вре-
мена, когда бананы были только 
в Москве, и только к Олимпиаде. 
К хорошему быстро привыкаешь, 
и отвыкать почему-то не хочется.

С фруктами у нас совсем не так, 
как с пшеницей, уже по определе-
нию. Новосибирская область ес-
ли и превратится в производителя 
теплолюбивых фруктов и овощей, 
то очень не скоро. Зато мы очень 
успешно и давно их ввозим, при-
чем не только для себя, но и для 
всех регионов Сибири. 

«Для удовлетворения потребно-
сти внутреннего рынка овощами 
открытого грунта, фруктами и яго-
дами недостающее их количество 
ввозится из стран ближнего зару-
бежья. Так, крупной площадкой, 
специализирующейся на органи-
зации оптовых поставок плодоо-
вощной продукции в Новосибир-
скую область и другие регионы 
Сибирского федерального окру-
га, является «Торговый центр Хи-
локский». Ежедневный запас пло-
доовощной продукции – 6,0 тысяч 
тонн, в том числе картофель, ово-
щи, фрукты, ягоды, зелень», – со-
общает в ответ на запрос «Новой 
Сибири» министр промышленно-

Новосибирск – город 

хлебный
На Хилокском оптовом рынке 

дают гарантию: никакого дефицита 

фруктов и овощей в Новосибирской 

области не предвидится

Для овощей и фруктов
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сти и торговли Новосибирской об-
ласти Андрей Гончаров.

Действительно, в обеспечении 
сибиряков овощами и фруктами 
трудно переоценить значимость 
таких предприятий, как ТЦ «Хилок-
ский». Многие обыватели пред-
ставляют его таким среднеазиат-
ским анклавом на территории Но-
восибирска, где можно недорого 
отовариться фруктами и овощами. 
Но это лишь «ярмарочное лицо» 
«Хилокского», и далеко не основ-
ная сторона его деятельности.

Как рассказал «Новой Сибири» 
генеральный директор ООО «Тор-
говый центр Хилокский» Анатолий 
Зяблов, годовой объем фруктов и 
овощей, проходящий через этот 
оптовый рынок, – 300 тысяч тонн. 
Причем только 60 тысяч тонн – оте-
чественного производства, осталь-
ные – импорт.

Как отразились на объеме поста-
вок из-за рубежа санкции, введен-
ные Евросоюзом? Анатолий Зяблов 
отвечает: «В этом году летний сезон 
начался без проблем. Да 
мы, собственно, 
и гарантируем, 
что их не будет. 
В конечном сче-
те, все зависит 
от потребителя: 
сколько товара 
население по-
желает – столь-
ко его сюда и 
привезут».

Прекращение поставок овощей 
и фруктов из Европы тоже не стало 
проблемой: европейцев быстро за-
менили турки и иранцы, объясня-
ют на «Хилокском». Так что тема им-
портозамещения, которая сегодня 
актуальна во всей России и во всех 
отраслях экономики, – это не всег-
да замещение заграничного отече-
ственным. В случае с «Хилокским» 
это замена одного импорта другим. 
Главное, чтобы новые поставщики 
были в состоянии выдать требуемые 
объемы и качество.

География поставок на «Хилок-
ский» позволяет не только выдер-
жать высокие требования сиби-
ряков по этим основным параме-
трам, но даже растянуть сибир-
ское лето на полгода. «У нас ар-
бузы начинаются раньше, чем в 
Узбекистане, и отходят позже, 
чем там, – рассказывает Анатолий 
Зяблов. – Когда в Узбекистане от-
ходит черешня, она начинается в 
Турции. Если что-то где-то закан-
чивается – где-то обязательно на-
чинается. У нас сезон продолжа-
ется с мая по октябрь».

«Торговый центр Хилокский» ра-
ботает в Новосибирске без мало-
го 30 лет (хотя иногда кажется, что 
он был всегда). Еще в середине 
90-х дальновидный Виктор Толо-
конский, тогда мэр Новосибирска, 
подписал постановление «Об обе-
спечении Новосибирска плодоо-
вощной продукцией». Много лет 
прошло с тех пор, и «Хилокский» 
получил признание на федераль-
ном уровне: Минпромторг РФ на-
звал его лучшим продовольствен-
ным рынком России.

Понятно, что за эти десятилетия 
на «Хилокском» сформировался 
пул постоянных поставщиков. Как 
они пережили последний кризис, 
и с каким настроением смотрят в 
будущее? Киноатшо Хафизов, ра-
ботающий на «Хилокском» боль-
ше 20 лет и поставляющий продук-
цию из Узбекистана, разговаривая 
с корреспондентом «Новой Сиби-
ри», признается: пона-
чалу было 

трудно. Дело в том, что все 
поставки привязаны к курсу долла-
ра. В затраты входят растаможка, 
зарплата водителям. После начала 
спецоперации на Украине курс дол-
лара в момент скакнул с 75 до 120 
рублей. И это было чревато убыт-
ками. Но после того, как доллар по-
дешевел до 60 рублей, все налади-
лось. «Даже лучше стало», – при-
знается Киноатшо.

Нестабильность курса долла-
ра заставляет поставщиков искать 
новые решения. Исмаил Киборов, 
работающий на «Хилокском» тоже 
больше двух десятков лет, расска-
зывает: «Мы занимались поставка-
ми в долларах, сейчас перешли на 
взаиморасчеты в рублях. Связано 
это с тем, что рубль укрепился». В 
будущее Киборов смотрит с опти-
мизмом.

Что ж, если поставщикам здесь 
хорошо, то потребителям не нужно 
беспокоиться: дефицита не будет. С 
хлебного (в нашем случае – плодоо-
вощного) места хороший поставщик 
никогда не уйдет.

Алексей МАКСИМОВ, 
 «Новая Сибирь»
Фото newsib.net

«В конечном счете, все зависит 

от потребителя: сколько товара 

население пожелает – столько 

его сюда и привезут»
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И
стория производства си-
бирских уличных трена-
жеров похожа на хресто-
матийную легенду аме-

риканского успеха.
В 2010 году Сергей Еценков от-

дыхал в Сочи и увидел там улич-
ные тренажеры, которых в Си-
бири еще не ставили. Вернул-
ся, обсудили с коллегами, бук-
вально на салфетке нарисовали 
эскиз, спроектировали, сделали 
опытный образец. С учетом опы-
та предыдущей работы на «забо-
ростроительном производстве», 
как сейчас иронизирует директор 
компании Алексей Лосев, переде-
лывать много не пришлось. 

Первые тренажеры, создан-
ные ради удовольствия и драйва, 
сильно отличались от нынешних. 
Не говоря уже о том, что за десять 
лет прайс на продукцию компании 
вместо одной страницы стал за-
нимать два десятка.

Так в рамках компании «Инно-
тех» появилось новое направле-
ние. Сначала думали, что оно бу-
дет как бы просто увлечением, 
приносящим какой-то доход. Но 
потом случился второй поворот: 
на вовлеченность новосибирцев в 
физкультуру и спорт обратил вни-
мание лично президент России. 
Он назвал ее низкой — ниже, чем 
в целом по стране. Владимир Пу-
тин прямо об этом сказал на се-
лекторном совещании.

Компания тогда только начала 
ставить в Новосибирске тренаже-
ры собственного производства.

«Василий Алексеевич, скажите, 
пожалуйста, а вы можете вот так 
с ходу сказать, сколько процентов 

жителей Новосибирской области 
регулярно занимаются спортом?» 
— спросил Владимир Путин у тог-
дашнего губернатора региона Ва-
силия Юрченко. «На сегодня регу-
лярно занимаются 17 процентов. 
Это вместе с детьми, взрослы-
ми», — ответил тот. «Хорошо, что 
вы знаете эту цифру. Я, честно го-
воря, даже не подозревал, что вы 
владеете такими цифрами. Не ду-
маю, что все руководители реги-
онов эту цифру держат в голове. 
Плохо, что она очень низкая, да?» 
— «Согласен», — не раздумы-
вая ответил губернатор. «В сред-
нем по стране у нас больше значи-
тельно. Но и в среднем по стране 
мало, а в Новосибирской области 
еще меньше», — посетовал пре-
зидент и «передал мяч» Виталию 
Мутко — обратил его внимание, а 
также внимание всех глав субъек-
тов РФ, на этот показатель — про-
цент вовлеченности.

Может быть, поэтому вскоре в 
истории начинающей компании 
произошло еще одно судьбонос-
ное событие — ей поступил заказ 
на установку тренажеров от одно-
го из самых желанных заказчиков 
России. От РЖД?

«Не совсем от РЖД — от универ-
ситета путей сообщения. Но это 
был наш первый серьезный заказ. 
В те дни в Новосибирске никто не 
знал, что такое уличные тренаже-
ры. И мы сначала просто стави-
ли задачу рассказать людям, что 
они есть. Писали статьи для газет, 
расклеивали по дворам объявле-
ния. Вы скажете, что так не быва-
ет, но бывает, было — из СГУПСа 
нам позвонили просто по объяв-
лению», — рассказывает техниче-
ский директор «Иннотеха» Сергей 
Еценков. 

Заказ был не совсем первым, 
но первым серьезным по объему. 
Надо было не только поставить 
в спортивный городок тренаже-
ры (они, кстати, там стоят до сих 
пор), но еще и обновить спортив-
ную полосу препятствий. 

Дальше все закрутилось: ком-
плект тренажеров заказал Ново-
сибирский планетарий, пошли за-
казы из Кемеровской и Омской 
областей, из районов Новосибир-
ской области. После встречи в мэ-
рии Новосибирска компания бес-
платно поставила тренажеры в 
Центральном парке.

«Наши объекты — сами по се-
бе реклама, — поясняет Сер-
гей Еценков. — Реклама не толь-
ко продукции, но и здорового об-
раза жизни, физкультуры. Ребе-
нок выходит во двор, видит их, 
они ему нравятся — вот и вклад в 
воспитание, и втягивание в мас-

совый спорт. Из-за этой особен-
ности мы ввели гарантийное об-
служивание, можно сказать, по-
жизненное. У самой конструк-
ции срок эксплуатации фактиче-
ски бесконечный. Подшипники 
закрытого типа, рассчитаны на го-
раздо большие нагрузки, чем мо-
жет дать человек, — если, конеч-
но, у него нет цели проверить ме-
ханизм на прочность или просто 
сломать. Но у конструкций со вре-
менем эксплуатации могут быть 
деформации. Тогда надо просто 
вовремя подтянуть, подправить — 
или дальше все будет только ху-
же. Наконец, тренажер может по-
терять внешний вид и превратить-
ся в антирекламу. Нам невыгодно, 
чтобы он стоял сломанный. Нам 
проще просто поехать и все сде-
лать».

Обслуживание у «Иннотеха» 
получается почти бесплатным: 
транспортные расходы, если по-
ломка серьезная — стоимость 
элемента, подлежащего замене. 
Этим сервисом небольшая компа-
ния в глазах потребителя побеж-
дает крупных иногородних произ-
водителей: ведь из Москвы, Пите-
ра, с Урала «подкрутить гайку» сю-
да уже никто не поедет.

В чем главная особенность рын-
ка уличных тренажеров? В том, 
что для конечного потребителя 
они бесплатны, а значит, коммер-
ческому использованию не под-
лежат. Именно поэтому с первых 

из нашего двора

Компания «Иннотех», 10 лет назад начавшая делать 

первые в Новосибирске уличные тренажеры, выросла 

в главного их производителя

Бренд

Капранчук Василий 

Юрьевич. Главный 

Архитектор Проекта 

ООО «Иннотех»

Власов Алексей 

Анатольевич. 

Коммерчечкий директор 

ООО «Иннотех»
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дней работы заказчиками «Инноте-
ха» становились в основном госу-
дарственные или муниципальные 
организации. Вся отчетность ком-
пании выстраивалась под их тре-
бования. Так что когда в 2017 го-
ду спортивные объекты стали обя-
зательной составляющей благоу-
стройства дворовых территорий и 
когда в 2018-м федеральные про-
граммы стали частью нацпроек-
тов, «Иннотеху» не пришлось ни-
чего «догонять» или перестраи-
вать. Прошли аукцион, выполнили 
все требования, вписались в сме-
ту. За каждым шагом исполнителя 
нацпроекта чуть не прокурор сле-
дит, плюс жесткая приемка каче-
ства работ. Но «Иннотех» уже все 
это проходил.

«Даже лучше стало: стандарты 
жестче, порядка больше. У каждо-
го элемента свой сертификат или 
паспорт, прикладываешь к специ-
фикации большой пакет докумен-
тов, даже по маленькому объекту», 
— комментирует Сергей Еценков 
практику работы по федеральному 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Конечно, выполнение заказов в 
рамках нацпроекта заставило ре-
шить ряд принципиальных вопро-
сов. Во-первых, на оборудование 
теперь получены сертификаты со-
ответствия, паспорта, техусловия, 
все прошло через испытательные 
лаборатории. Во-вторых, расши-
рили ассортимент детскими пло-
щадками (компания приняла реше-
ние не делать их самим, а приобре-
тать у специализированных произ-
водителей). Кроме этого, освоили 
производство безопасного рези-
нового покрытия и — снова первы-
ми в Новосибирске — получили на 
него сертификат соответствия.

«Когда стало известно, что с 
2020 года безопасное покры-
тие детских площадок будет обя-
зательным, мы сразу взялись за 
оформление. Пока другие думали: 
мол, посмотрим, что там будет, — 
мы все получили. И в итоге сегод-
ня являемся единственной ново-
сибирской компанией, которая не 
только сама все делает, но и об-
ладает полным пакетом докумен-
тов на свою продукцию», — гово-
рит Алексей Лосев.

Совсем недавно в российских 
дворах и на физкультурных пло-
щадках тренажеров не ставили во-
обще, а теперь их становится все 
больше и больше. Индустрия фор-
мировалась на наших глазах, ее 
участники набивали шишки, при-
обретали опыт. «Сегодня стали 
больше заказывать спортивные 
ограждения, — рассказывает ди-
ректор по продажам Алексей Вла-
сов. — Ограждение как огражде-
ние, а на самом деле — это непро-
стой и важный элемент площадки. 
Есть марки ограждений, которые 
не выдерживают, разваливаются 
после первого же года эксплуата-
ции. А мы отработали устойчивую 
модель».

Цена опыта — это ошибки пер-
вых этапов работы «Иннотеха». Но-
вые модели в ассортименте лишь 
на первый взгляд отличаются от 
старых только эстетикой. На самом 
деле, они более безопасны. Но 
чтобы производитель все эти ню-
ансы увидел — не один и не два го-
да должно пройти. 

Сегодня составляющими бренда 
«Иннотех» стали самый большой на 
рынке опыт работы без нареканий, 
самое близкое к местному потре-
бителю производство и самые гиб-
кие условия взаимодействия с по-
требителем. У «Иннотеха» в городе 

уже есть любимые клиенты, и, нао-
борот, есть районы, в которых лю-
ди, выбирая подрядчика для своих 
дворов, не соглашаются ни на ко-
го, кроме «Иннотеха». Чтобы было 
не хуже, чем у соседей.

«Мы можем создавать особен-
ные, эксклюзивные решения бук-
вально под каждого заказчика, — 
отмечает Алексей Лосев. — Сергей 
в нашей команде — технический 
гуру: он умеет претворить в произ-
водстве любую задумку. Алексей, 
недавний выпускник Сибстрина, 
отвечает в команде за продажи и 
соответствие наших предложений 
запросам современного потреби-
теля. За десять лет работы мы ис-
ходили всю Европу в поисках идей, 
в каждой поездке первым делом 
проходим на экскурсию по трена-
жерным площадкам. Так что если 
где-то что-то в нашей сфере суще-
ствует — мы про это знаем. И мо-
жем сделать».

В честь Дня города коллектив 
«Иннотеха» желает всем новоси-
бирцам здоровья, активного дол-
голетия и – самое главное – сил 
и вдохновения, чтобы менять мир 
вокруг себя к лучшему.

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
 «Новая Сибирь»

ГОРОД, ВПеРеД!

Бренд
11



 отдых для гурмана
Новосибирцы 

знают, где 

комфортабельно 

отдохнуть,  

не выезжая  

за рубеж

Новосибирская компания 
ООО «Сосновый бор» ста-
ла победителем конкур-

са «Лучшее малое предприятие/ 
предприниматель 2021 года» в 
номинации «Лидер сферы обще-
ственного питания». Диплом и 
ценный подарок генеральному ди-
ректору предприятия Игорю Слю-
сареву вручил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть.

В этом году в конкурсе участвова-
ли 62 предприятия. Победители бы-
ли определены в 11 номинациях. В 
условиях западных санкций малому 
и среднему бизнесу работать не-
просто, поэтому городские власти 
предложили новосибирским пред-
принимателям меры комплексной 
поддержки: мораторий на демон-
таж нестационарных торговых объ-
ектов, продление договоров арен-
ды земли для торговых павильонов, 
упрощенный порядок размещения 
летних веранд для кафе и рестора-
нов. Комплекс мер будет дораба-
тываться в соответствии с эконо-
мической ситуацией.

«Безусловно, поддержка мэрии 
очень важна для малого и средне-
го бизнеса, — отметил генераль-
ный директор ООО «Сосновый 
бор» Игорь Слюсарев. —  Несмо-
тря на прессинг западных санк-
ций, у нас много планов развития 
предприятия. Например, сегод-
ня нам катастрофически не хвата-
ет территории, на которой мы мо-
жем построить спортивные объек-
ты для наших отдыхающих — тен-
нисный корт, футбольное поле, 
баскетбольную площадку. Еще 
мы бы хотели увеличить прогулоч-
ную зону, обустроенную дорожка-
ми, скамейками, беседками. Зе-
мельный участок для увеличения 
территории парк-отеля возмож-
но взять в аренду у мэрии, для нас 
это была бы самая эффективная 
поддержка».

Парк-отель «Сосновый бор» по-
явился на гостиничном рынке Но-
восибирска в декабре 2017 года. 
В июне 2017 года новосибирский 

предприниматель Игорь Слюса-
рев приобрел непрофильное иму-
щество «НЗХК» — полуразрушен-
ное здание, находящееся на кон-
сервации, — на аукционе. За пол-
года в здании был сделан капи-
тальный ремонт с заменой всех ин-
женерных коммуникаций. Первых 
отдыхающих парк-отель встретил 
в канун новогодних праздников.

Сейчас, расположенный на пло-
щади 1,2 гектара, парк-отель «Со-
сновый бор» — это оазис среди 
хвойного леса. Изюминка парк-
отеля — летний подогреваемый 
бассейн, глубиной 1,5 метра. Каж-
дый из 36 номеров отеля имеет 
изысканный и неповторимый ди-
зайн. Причем отдыхающие могут 
выбрать номера на любой вкус: 
Стандарт, Полулюкс, Делюкс, 
Люкс Твин, Люкс Президентский, 
Панорамные виллы. Для гостей 
парк-отеля действуют специаль-
ные предложения — «Романтиче-
ские выходные», «Мини-отпуск» и 
«День рождения». 

Парк-отель — это место для от-
дыха с семьей, друзьями и близ-
кими людьми, поэтому развлече-
ния здесь предлагаются на любой 
вкус. Помимо летнего бассейна с 
подогревом на территории парк-
отеля есть СПА-зона, детская пло-
щадка, прокат велосипедов, би-
льярд, ресторан с европейской 
кухней и площадки для барбекю, 
а также конференц-зал для прове-
дения конференций и семинаров.

Кроме того, ежедневно в парк-
отеле «Сосновый бор» прохо-
дят по 2-3 свадьбы. Для прове-
дения сказочного торжества мо-
лодоженам на выбор предлагают 
три банкетные площадки — бан-
кетный зал «Классика», банкет-
ный зал «Веранда» и панорамный 
зал «Сфера». Кулинарными ше-
деврами гостей традиционно ра-
дует шеф-повар отеля, так что лю-

бой самый взыскательный гурман 
сможет попробовать вкусные и из-
ысканные блюда.  Также популяр-
ностью у молодоженов пользуется 
выездная регистрация в живопис-
ных интерьерах соснового бора.

«Наши конкурентные преимуще-
ства заключаются в том, что мы 
учитываем самые креативные по-
желания наших клиентов, — от-
метил Игорь Слюсарев. — Каж-
дый год мы готовим для отдыха-
ющих новые, интересные предло-
жения, чтобы досуг, проведенный 
у нас, был комфортным и запом-
нился на всю жизнь. Мы экономим 
средства новосибирцев, создавая 
условия зарубежных курортов в 
родном городе. Не надо лететь за 
новыми впечатлениями за грани-
цу, тем более, что это проблема-
тично в условиях западных санк-
ций. Можно комфортно отдохнуть 
от городской суеты в окружении 
восхитительных пейзажей сибир-
ского хвойного леса».

Коллектив Парк-отеля «Сосно-
вый бор» от всего сердца поздрав-
ляет новосибирцев с Днем города! 
В этом году мегаполису исполнит-
ся 129 лет, возраст по историче-
ским меркам «юношеский». Ново-
сибирцы — люди закаленные су-
ровым сибирским климатом, не-
смотря ни на что, сохраняют в ду-
ше юношеский азарт, бодрость и 
оптимизм. Они много работают, 
поэтому и отдыхать умеют на все 
«сто».  

Парк-отель «Сосновый бор» при-
глашает всех желающих отдохнуть 
в гармонии с природой в 10 мину-
тах от центра города! Незабывае-
мые впечатления от живописно-
го парка, свежий воздух, купание в 
бассейне и изысканное меню для 
настоящих гурманов — все, что 
нужно для отличного настроения.  

Ася ШУМИЛОВА, «Новая Сибирь»

Генеральный директор  
ООО «Сосновый бор» 

Игорь Слюсарев

Парк-отель «Сосновый бор»:
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Парк-отель «Сосновый бор»:

Проект «Нейрокогнитивные 
технологии» — часть про-
граммы «Подготовка настав-

ников научно-исследовательских 
проектов», запущенной  в 2022 
году фондом «Образование» со-
вместно с негосударственным ин-
ститутом развития «Иннопракти-
ка». В ее рамках наставники осво-
ят основы проектной и исследо-
вательской деятельности, а так-
же реализуют вместе с командой 
школьников предложенные участ-
никами научные задачи.

Цель, поставленная разработ-
чиками, — создание сообщества 
школьников и наставников, во-
влеченных в совместную рабо-
ту по оценке динамики психофи-
зиологических показателей, кото-
рые отражают параметры стрес-
соустойчивости, внимания и дру-
гих когнитивных процессов в те-
чение учебного года у старше-
классников. Учащиеся долж-
ны будут освоить полный цикл 
научно-исследовательской рабо-
ты — от планирования до прове-
дения эксперимента и получения 
и описания результатов. В науч-
ную команду проекта входят со-
трудники ООО «КОМСИБ», а так-
же эксперты из лаборатории ком-
пьютерных систем биоуправления 

Федерального исследователь-
ского центра фундаментальной и 
трансляционной медицины и ла-
боратории ФИТ НГУ «Инжевика». 

В Школе наставников ООО 
«КОМСИБ» не первый год работа-
ет над этой тематикой. Все начи-
налось с проекта «Внимание — на 
старт!», в рамках которого стар-
шеклассники изучали показате-
ли внимания у первоклассников и 
оценивали результат коррекции 

нарушения внимания при исполь-
зовании технологий нейроуправ-
ления. Но его дальнейшему раз-
витию помешала пандемия. По-
явилась социальная дистанция, 
усложнившая контакты старше-
классников с малышами в школе. 
Поэтому в этом году было пред-
ложено проводить исследования 
среди одноклассников, друзей.

Таким образом, в качестве про-
должения работ в 2022 году пла-
нируется с помощью программно-
аппаратных комплексов психо-
физиологического мониторинга и 
биоуправления «ЮНИор», создан-
ных ООО «КОМСИБ» (разработка 
была поддержана Фондом содей-
ствия инновациям), определять 
физиологические маркеры психо-
эмоционального напряжения, оце-
нивать актуальное психофизиоло-
гическое состояние под контролем 
ряда физиологических параметров 
с соответствующим программным 
обеспечением, проводить «срезы» 
психофизиологического состоя-
ния старшеклассников на разных 
этапах учебного процесса, а также 
следить за их изменениями вслед-
ствие воздействий, которые ко-
манда исследователей применя-
ет в развивающих, коррекционных 
целях (например, БОС-технологии, 
когнитивные тренажеры).

Александр БОРИСОВ,
 «Новая Сибирь»

В Новосибирске школьников учат проводить качественные 

исследо вательские работы, способные побеждать 

в конкурсах и участвовать в научных конференциях
«КОМСИБ»: Нейрокогнитивные

«КОМСИБ»: Нейрокогнитивные

технологии со школьной скамьи
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Мн о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы е 
центры (МФЦ) пришли в 
нашу жизнь совсем не-

давно, а сегодня их услугами 
пользуется почти каждый житель 
Новосибирска и области. Идея 
«единого окна», реализованная 
в них, помогает успешно решать 
задачи по обеспечению взаимо-
действия граждан и органов вла-
сти всех уровней.

Развитие сети было стреми-
тельным. Начавшись в 2008 году, 
сегодня она охватила едиными 
стандартами качества всю тер-
риторию региона. Предоставле-
ние государственных и муници-
пальных услуг по принципу «еди-
ного окна» ведется в 42 офисах 
«Мои документы», 52 территори-
ально обособленных структур-
ных подразделениях, в восьми  
передвижных мобильных офи-
сах и 16 окнах для бизнеса.

Для удобства новосибирцев 
активно внедряются новые циф-
ровые технологии и сервисы, 
время на оказание услуг сокра-
щается, уменьшается количе-
ство запрашиваемых докумен-
тов. Например, в МФЦ уже запу-
щена система голосового обслу-
живания через справочную служ-
бу «052», разработано мобиль-
ное приложение «МФЦ Новоси-

бирской области», с помощью 
которого стало намного проще 
и удобнее отследить историю 
обращений или предваритель-
но записаться на прием. Для ин-
формирования по статусам услуг 
внедрена технология чат-ботов. 
В целях оформления биометри-
ческого загранпаспорта нового 
поколения в трех офисах «Мои 
документы» размещены «Крип-
тобиокабины», с помощью кото-
рых можно отсканировать отпе-
чатки пальцев, необходимые до-
кументы и сфотографироваться.

Вместе с инфраструктурой 
нового типа растут и ожидания 
граждан. Новосибирцы прихо-
дят в МФЦ практически при лю-
бой жизненной ситуации: специ-
алисты сервиса делят с посети-
телями счастье от рождения ре-
бенка и поддерживают при от-
крытии своего дела. Медицин-

ский полис, СНИЛС, па-
спорт, регистрация недвижимо-
сти и бизнеса, детские пособия 
– это далеко не полный пере-
чень услуг (более 350 услуг), ко-
торые можно оформить в «еди-
ных окнах» офисов «Мои доку-
менты».

Кроме обычных услуг, которые 
оформляются в окнах обслу-
живания, горожане могут полу-
чить и услуги в электронном ви-
де. Для этого в офисах органи-
зованы секторы пользователь-
ского сопровождения, оснащен-
ные компьютерами с доступом к 
Единому порталу государствен-
ных и муниципальных услуг.

Жители города и области могут 
обратиться в МФЦ как по «живой» 

очереди, так и по 
предварительной записи, 

которую можно осуществить лю-
бым удобным способом: в разде-
ле «Предварительная запись» на 
сайте mfc-nso.ru, через мобиль-
ное приложение «МФЦ Новоси-
бирской области», в офисе «Мои 
документы», позвонив в справоч-
ную службу МФЦ – 052.

Коллектив ГАУ Новосибирской 
области «МФЦ» поздравляет но-
восибирцев с Днем города. От 
всей души желает больше сол-
нечных дней в году, достойных 
зарплат и пенсий, семейного бла-
гополучия, крепкого сибирского 
здоровья! А если в жизни возни-
кают непростые ситуации, то спе-
циалисты учреждения с удоволь-
ствием помогут с их решением.

Фото предоставлено
 ГАУ НСО «МФЦ»

МФЦ: «единых окон»МФЦ: «единых окон»
негасимый свет

Цифровые 
технологии 

и сервисы экономят 
время и делают 

государственные 
услуги прозрачными 

и комфортными

МФЦ: «единых окон»МФЦ: «единых окон»
негасимый светнегасимый свет Руководитель ГАУ НСО «МФЦ» 

Оксана Максимова

Научный 

руководитель 

проекта Ольга 

Джафарова
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  повышение уровня бла-
гоустройства совокупно-
сти территорий, прилега-
ющих к многоквартирным 
домам, с расположен-
ными на них объектами, 
предназначенными для 
обслуживания и эксплуа-
тации таких домов, и эле-
ментами благоустройства 
этих территорий, в том 
числе парковками (парко-
вочными местами), троту-
арами и автомобильными 
дорогами, включая авто-
мобильные дороги;

  образующие проезды к 
территориям, прилегаю-
щим к многоквартирным 
домам;

  повышение уровня бла-
гоустройства территорий 
города Новосибирска со-
ответствующего функ-
ционального назначения 
(площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных 
территорий), предназна-
ченных для организации 
отдыха горожан и прове-
дения массовых меропри-
ятий (далее — обществен-
ные территории);

  формирование едино-
го облика города Новоси-
бирска;

  повышение уровня бла-
гоустройства индивиду-
альных жилых домов и зе-
мельных участков, предо-
ставленных для их разме-
щения.

  Негосударственная экс-
пертиза проектной доку-
ментации

  Проектирование объек-
тов капитального строи-
тельства

  Монтаж и обслужива-
ние систем противопо-
жарной защиты

ООО «КУБ» было выполнено 12 
объектов, воплотивших в себе по-
желания жителей дворовых терри-
торий, в том числе ремонт проез-
дов, обустройство уширений проез-
дов, оборудование автомобильных 
парковок, оборудование тротуаров, 
пешеходных дорожек, оборудова-
ние детских и спортивных площадок 
с установкой игрового и спортив-
ного оборудования, установка ма-
лых форм (скамеек, вазонов, урн), 
обустройство ограждений, обору-
дование лестничных маршей, под-
порных стен, водоотводных лотков, 
озеленение территории.

Задачи программы:

Основные виды 
деятельности:

ООО «КУБ» 
в 2021-2022 годах уча-
ствовало в муниципаль-
ной программе «Форми-
рование современной 
городской среды».

  Жилые дома в микрорайоне 
Чистая Слобода (ООО «СЗ ДСК 
КПД–Газстрой»)

  ТК «Гранит» (ООО «Гранит»)

Нашей компанией 
была проведена 
негосударственная 
экспертиза проектной 
документации 
следующих знаковых 
для города объектов:

ООО «Корпорация Услуг Безопасности»

+ 7 (383) 363-52-01
Адрес: 630132, г. Новосибирск

пр-кт Димитрова, д. 7, подъезд 2, офис 812

Электронная почта: info@cub-nsk.ru

https://cub-nsk.ru

Нашей компанией 

Генеральный 
директор ООО «КУБ» 

Игорь Алексеевич 
КУЗНЕЦОВ

арами и автомобильными 
дорогами, включая авто-
мобильные дороги;

14



По привычке «Логос» ино-
гда называют сетью магази-
нов, но на самом деле это 

уже давно полноценная экосисте-
ма для тех, кто ценит творчество 
и вдохновение: домашних хозяек, 
любителей рукоделия и профес-
сионалов моды. Компания «Логос» 
сегодня — это и крупнейший по-
ставщик тканей, фурнитуры, швей-
ной техники в Сибирском регионе, 
и производитель штор, стеганых 
комбинированных полотен, карни-
зов, и промышленная digital-печать 
по тканям, помогающая дизайне-
рам с созданием уникальных мате-
риалов для работы. А еще это клуб 
по интересам. С февраля 2022 го-
да компания возобновила курсы 
кройки и шитья, причем в новом 
формате, когда каждый желающий 
может сшить все что захочет — из-
делие любой сложности, с выкрой-
кой или без, с тканью или просто 
идеей.

«Для нас важно удобство кли-
ентов, качество их обслуживания 
— все это стимулирует вдохно-
вение, без которого человек про-
сто не сможет оценить всю широ-
ту выбора, которую мы ему предо-
ставляем, — говорит генеральный 
директор «Логос» Сергей Сухарев. 
— Ради этого мы, например, пере-
форматировали наши магазины на 
свободный доступ. Теперь каждый 
клиент может сам свободно вы-
брать необходимый товар. А про-
давец ему нужен только для про-
фессиональной консультации».

История компании началась в 
1991 году с оптовой торговли фур-
нитурой. В 1994-м «Логос» открыл 
первый розничный магазин «Для 
тех, кто шьет», в 1999-м — магазин 
«Текстиль для дома» с широким ас-
сортиментом тканей и аксессуаров 
для интерьера.

Впоследствии он станет пер-
вой производственной площад-
кой, специализирующейся на из-
готовлении штор по индивиду-
альным заказам. А производ-
ственное направление пополнят 

цех по производству ниток, линия 
по изготовлению обувной мол-
нии и плечевых накладок, произ-
водство комбинированных сте-
ганых материалов, постельного 
белья и серийное производство 
штор. Сегодня благодаря запу-
ску digital-печати на ткани в про-
изводственных масштабах ком-
пания каждый сезон выпускает 
свою коллекцию одежных тканей, 
ткани для интерьера (шторы, ме-
бельную ткань и т. п.). Интерес-
но, что услуга по созданию ориги-
нального принта на ткани по соб-
ственным эскизам оказалась вос-
требована как среди любителей 
индивидуального пошива, так и 
среди дизайнеров и крупных про-
изводителей одежды.

Специалисты, работающие в 
компании с момента ее основания, 
рассказывают, как менялись ожи-
дания покупателей с годами. На 
начальном этапе магазины выпол-
няли роль помощника для домаш-
них рукодельниц-любительниц. 
Но с течением времени клиен-
ты становились все требователь-
нее, формировался спрос на каче-
ственные европейские материалы, 

изысканную фурнитуру, креатив-
ные товары. Чтобы удовлетворить 
этот запрос, уже в 2002 году «Ло-
гос» презентовал два магазина на-
правления «Больше, чем ткани».

В 2004-м компания начинает 
развивать оптовые поставки про-
мышленного швейного оборудова-
ния, а позже и магазины «Швейная 
техника».

С 2005 года компания начина-
ет открывать в Новосибирске пер-
вые текстильные супермаркеты 
под общим названием «Текстиль-
центр «ЛОГОС». В этих простор-
ных залах теперь есть все: тка-
ни, фурнитура, текстиль для до-
ма и швейная техника. С 2011 го-
да все магазины получают единое 
название «ЛОГОС». Сегодня их 16 
— в Новосибирске, Бердске, Ке-
мерове, Новокузнецке, Ленинске-
Кузнецком и Прокопьевске. В пла-
нах компании дальнейший рост 
розничной сети как в Новосибир-
ской области, так и за ее преде-
лами, выход на новые рынки и в 
перспективе — федеральное ли-
дерство в отрасли. Ну а с 2020-го 
региональные границы переша-
гивает интернет-магазин shop.
logos-group.ru: теперь география 
продаж компании — вся страна.

«Дорогие земляки! От всего кол-
лектива компании «Логос» по-
здравляем вас с праздником! Нам 
повезло жить в быстроразвиваю-
щемся городе! Мы гордимся на-
шими учеными, культурными де-
ятелями, спортсменами! Желаем 
городу не сбавлять темпов и дви-
гаться только вперед, а жителям 
— наслаждаться комфортом и кра-
сотой нашего любимого города», 
— обратился Сергей Сухарев к но-
восибирцам в преддверии Дня го-
рода.

Сергей ЗАХАРОВ, «Новая Сибирь»

творчества и вдохновения

Компания, созданная в Новосибирске, 

стала экосистемой для миллионов домашних рукодельниц 

и профессионалов моды по всей России

Все акции, мастер-классы,  
обзор новинок, полезные советы 

собраны в наших группах 
vk.com/gk_logos и

ok.ru/gklogos. Записаться 
на курсы кройки и шитья можно 
по телефону +7 (383) 236-07-61.

С адресами розничных магазинов 
можно ознакомиться на сайте 
shop.logos-group.ru вкладке «Контакты».

генеральный 
директор компании 
«Логос» Сергей Сухарев

ООО «Корпорация Услуг Безопасности»
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творчества и вдохновения

ГОРОД, ВПеРеД!

«Логос» — вселенная 




