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НАУКА Открытия тувинских ученых востребованы в самых 
разных сферах

С максимальной 
отдачей
Анастасия Романова, Кызыл

Скоро, 10 ноября, — Всемир-
ный день науки. Сотруд-
ники Тувинского инсти-

тута комплексного освоения 
природных ресурсов — крупней-
шего научного учреждения реги-
она — отмечают эту дату целой 
серией новых разработок, значе-
ние которых трудно переоце-
нить. Об этом — наш разговор с 
ученым секретарем ТувИКОПР, 
кандидатом технических наук 
Валерием Котельниковым.

Валерий Ильич, каким направ-
лениям деятельности институт 
уделял особое внимание в этом 
году? Какие ваши идеи увидят 
свет в скором времени?
ВАЛЕРИЙ КОТЕЛЬНИКОВ: Хочу расска-
зать о нескольких особо удачных 
разработках наших сотрудни-
ков. Так, институтом создан спе-
циальный углеродный материал, 
который может с успехом при-
меняться в сфере деятельности 
МЧС, в химической промышлен-
ности. Суть в том, что у этого вы-
сококачественного материала 
на основе углерода очень высо-
кая адсорбирующая повер-
хность — он прекрасно вбирает в 
себя различные вредные состав-
ляющие, фильтрует воду, очища-
ет акваторию морей и рек от за-
грязнений, изолирует вредные 
вещества. Иными словами, наша 
разработка была бы очень во-
стребована, скажем, во время 
аварии на «Фукусиме» для ней-
трализации высокорадиоактив-
ной воды. Или в других подобных 
чрезвычайных ситуациях. 
Значение еще одного открытия, ко-
торое трудно переоценить, касает-
ся солнечных батарей. Все нача-
лось с того, что наши ученые выяви-
ли интересный факт взаимодейст-
вия солнечного излучения с полу-
проводником. Оказалось, что оно 
не линейно и зависит в основном от 
двух факторов — площади полу-
проводника и его объема. Мы 
определили эту зависимость, что 

позволило разработать более эф-
фективные солнечные батареи. 
Уже получены первые опытные 
образцы солнечных панелей, име-
ющие коэффициент полезного 
действия 32 процента, тогда как 
во всем мире в промышленном 
объеме выпускают продукцию, 
КПД которой составляет всего 
пятнадцать процентов. Это от-
крытие может применяться ве-
зде, где требуется освещение без 
электричества, начиная с освое-
ния космоса и заканчивая быто-
выми потребностями. Неудиви-

тельно, что изобретением уже за-
интересовалось несколько потен-
циальных инвесторов, с которы-
ми мы сейчас ведем переговоры. 

Важные исследования ученых 
вашего института касаются пер-
спектив освоения богатейшего 
природно-ресурсного потенциа-
ла Тувы. Расскажите о вкладе 
ТувИКОПРа в процесс экономи-
ческого роста республики.
ВАЛЕРИЙ КОТЕЛЬНИКОВ: Действитель-
но, несмотря на то, что в стенах 
нашего института, в первую оче-
редь, проводятся академиче-
ские, фундаментальные исследо-
вания, мы стараемся принимать 
самое непосредственное участие 
и в развитии родного региона. 
Особый вклад здесь вносят две 
лаборатории — геологии и эколо-
гии. Сегодняшние требования к 

экологической безопасности 
очень высоки, поэтому, развивая 
производство, нужно постоянно 
и тщательно следить за тем, что-
бы оно не наносило вред окружа-
ющей среде. И здесь приходит на 
помощь ТувИКОПР.

Например?
ВАЛЕРИЙ КОТЕЛЬНИКОВ: Для примера 
можно взять  Ка а-Хемский 
угольный разрез. Предприятие, 
работающее с 1960-х, ежегодно 
привлекает сотрудников нашей 
экологической лаборатории 

для мониторинга состояния 
окружающей среды. Или китай-
ская компания «Лунисин», ко-
торая уже несколько лет зани-
мается в регионе добычей по-
лезных ископаемых — ее можно 
отметить как пример тесного 
сотрудничества с нашими эко-
логами. Разработки наших тех-
нологов широко применяются 
тувинскими золотодобываю-
щими артелями. А сотрудники 
экономической лаборатории 
принимали самое активное 
участие в оценке эффективно-
сти строительства железной до-
роги «Курагино — Кызыл».

Сотрудничаете ли вы с коллега-
ми из других регионов?
ВАЛЕРИЙ КОТЕЛЬНИКОВ: Обязательно. 
Мы взаимодействуем с коллега-
ми из Красноярска, Кемерова, 

Новосибирска, Барнаула, Сент-
Луиса (США), а также Монголии, 
Марокко и других стран. Сотруд-
ничество построено таким обра-
зом, что высокопрофессиональ-
ные ученые из других городов 
руководят нашими молодыми 
сотрудниками во время их рабо-
ты над диссертацией и передают 
накопленный опыт. 
Так, например, под началом кол-
лег из Кемеровского института 
угля наш молодой тувинский 
ученый разрабатывает техноло-
гию сверхкритической экстрак-
ции летучих веществ из угля. Эта 
очень перспективная техноло-
гия позволяет получать связую-
щие компоненты для изготовле-
ния электродов для алюминие-
вой промышленности. 

В следующем году ТувИКОПР 
будет отмечать юбилей — двад-
цатилетие своей деятельности.
ВАЛЕРИЙ КОТЕЛЬНИКОВ: В самом нача-
ле была лишь экономическая ла-
боратория, потом ее реорганизо-
вали в отдел Сибирского отделе-
ния РАН, а в 1995 году приняли 
решение на базе этого отдела со-
здать институт. В то время отде-
лом руководил Владимир Ильич 
Лебедев, и преобразование в 
ТувИКОПР проходило при его не-
посредственном и деятельном 
участии. Именно Лебедев являет-
ся создателем института и его бес-
сменным руководителем до се-
годняшнего дня. Должен сказать, 
что Владимир Ильич всегда ста-
вил четкие задачи и задавал высо-
кие стандарты, как для себя — уче-
ного, так и для всего коллектива. 
Именно благодаря нашему дирек-
тору ТувИКОПР работает уже без 
малого двадцать лет, расширяется 
и выполняет свои функции. 
Хочу поздравить сотрудников на-
шего института и с грядущим 
юбилеем, и с Всемирным днем на-
уки. Благодаря дружному и спло-
ченному коллективу за эти два де-
сятилетия мы прошли огромный 
путь и добились больших успехов. 
Пусть так будет и дальше.

Акцент  

 Институтом создан 
специальный углеродный 
материал, который может 
применяться в деятельности 
МЧС, химической 
промышленности 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Угольную 
обогатительную 
фабрику строят 
в Кузбассе
ПРОЕКТНАЯ мощность обогатительной фабрики 
(ОФ) «Карагайлинская», строительство которой ведет 
ООО «Угольная компания «Заречная» (г. Полысаево, 
Кемеровская область), составит 1,5 миллиона тонн 
угля в год. Ввести объект в эксплуатацию планируется 
до конца 2014 года. В 2012-м, анонсируя проект, руко-
водство «Заречной» заявляло проектную мощность ОФ 
в 2,5 миллиона тонн угля в год с возможностью увели-
чения до 3—3,5 миллиона тонн. Таким образом, показа-
тель сократился на сорок процентов. 

В инновационное 
производство планируют 
привлечь южнокорейские 
инвестиции 
ПРАВИТЕЛЬСТВО Омской области и ООО «Сибточ- 
маш» (Омск) ведут переговоры с Daewoo International 
Corporation об участии южнокорейской компании в 
проекте создания производства нанопорошков на осно-
ве многокомпонентных оксидов металлов и техниче-
ской керамики. Стоимость реализации проекта оцени-
вается примерно в 260 миллионов рублей. Его планиру-
ется осуществить в рамках меморандума о взаимопони-
мании, который подписали заместитель председателя 
правительства, министр экономики Омской области 
Александр Третьяков и старший вице-президент, глава 
представительства Daewoo International Corporation в 
России и СНГ Ходжонг Ли. Как сообщили в правительст-
ве Омской области, статус южнокорейской компании в 
проекте пока не определен — стороны ведут соответству-
ющие переговоры.

Крупный тепличный 
комплекс появится 
под Новосибирском
СОЗДАНИЕ тепличного комплекса «Толмачевский» 
начнется весной 2015 года. Объем инвестиций оценива-
ется в 1,7 миллиарда рублей, из них 25 процентов вло-
жат собственники предприятия, остальные средства 
планируется привлечь в виде банковских кредитов. 
Строительство первой очереди комплекса площадью 
восемь гектаров начнется в апреле 2015 года, после 
того, как будет решена задача подключения площадки к 
источникам снабжения электроэнергией. Возведение 
второй очереди комплекса (такой же площадью) 
начнется в апреле 2016-го, а в ноябре предприятие пла-
нирует выйти на проектную мощность в 15 тысяч тонн 
огурцов, томатов и зелени в год.

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Алена Алова, Омск

В 
О м с к е  в о з р о д и л и 
интерактивную де-
ловую игру «Партне-
ры».  Специалисты 
считают, что она по-

может развитию бизнеса в ре-
гионе. Некоммерческий про-
ект  под держали областные 
власти

Сегодня из бюджетов всех 
уровней выделяются немалые 
средства на поддержку перспек-
тивных бизнес-идей. Однако эти 
вложения окупаются далеко не 
всегда. Одна из причин — в том, 
что нередко предприниматели 
варятся в своем соку, попадают в 
плен стереотипов, которые ме-
шают эффективному развитию 
проектов. Помимо этого, бизнес-
мены нередко страдают снобиз-
мом, скрытностью, а чужое мне-
ние принимают в штыки. И со-
вершают типичные ошибки: иг-
норируют маркетинг, не видят 
целевую группу, не умеют рабо-
тать с персоналом, не просчиты-
вают результат, не анализируют 
свои действия. И в результате — 
не преуспевают.

А между тем доказано, что 
методы коллективного творче-
ства способны избавить пред-
принимателей от шор. К частно-
сти, проветрить мозги и взгля-
нуть на положение дел иначе по-
зволяют тренинги и деловые 
игры. Однако заезжие бизнес-
тренеры по большей части де-
лятся с аудиторией столичным 
опытом, который на местном 
уровне применим далеко не 
всегда, и за свои уроки берут не-
малые деньги, а их многие пред-
приниматели платить не готовы. 

Омская площадка «Партне-
ры» работает иначе. Занятия на 
ней проводятся бесплатно, по-
этому доступны для деловых лю-
дей разного уровня и достатка. 

— Мы приглашаем героя, у ко-
торого есть проблемы с бизне-
сом. Экспертами выступают 
преуспевающие омские пред-
приниматели, руководители 
предприятий, ученые, экономи-
сты, юристы и представители 
власти, — объясняет суть проек-

та один из его авторов Сергей 
Какотин. — Задача — помочь глав-
ному персонажу деловой игры 
разобраться в причинах неудач, 
понять, куда двигаться, обрести 
поддержку и уверенность. 

На сей раз героем «Партне-
ров», на которого посыпались во-
просы, стал представитель строи-
тельной отрасли. На проект — уни-
версальную модель минизавода 
высокопрочного кирпича — он по-
тратил более десяти лет. Предпри-
ятие напоминает конструктор 
«Лего». 

— Завод, оснащенный совре-
менной производственной ли-
нией, можно собрать на любой 
территории, как в компактном, 
так и развернутом виде. Процесс 
производства полностью автома-
тизирован, поэтому требует ми-
нимальной численности персо-
нала, — рассказывает автор идеи 
Игорь Шлегель. — Потребность в 
прочном и недорогом кирпиче 
есть. Например, омские здания на 
девяносто процентов возводятся 

из привозного материала, а соб-
ственный существенно снизил бы 
себестоимость строительства. 

Помимо кирпича, завод мо-
жет выпускать тротуарную плит-
ку, бордюры, архитектурные эле-
менты. Технология позволяет ис-
пользовать в качестве сырья 
золу, шлак, опилки, а также вдвое 
снижать затраты топлива и элек-
троэнергии. При этом завод за-
нимает вдвое меньшую площадь, 
чем обычные предприятия дан-
ного профиля. Но, несмотря на 
очевидные плюсы, реализовать 
проект не удается. 

«А не будут ли конкурировать 
с вами заводы, оснащенные ки-
тайскими линиями? Как соотно-
сятся цены? Каким регионам тре-
буется полноразмерный кирпич? 
Есть ли ниши на стройках Казах-
стана и Украины? Все ли техноло-
гии запатентованы?» — спраши-
вали героя деловой игры. 

По мнению экспертов, вне-
дрение инновации тормозит от-
сутствие точных расчетов стои-

мости конечного продукта, си-
стемного продвижения проекта. 
Еще одно слабое место — завод су-
ществует только теоретически. 

— Пока инвесторы не увидят 
его в работе, денег в технологию 
ни вложат, какой бы замечатель-
ной она ни была, — уверен генди-
ректор корпорации развития Ом-
ской области Алексей Фаевский.

Впрочем, по словам министра 
экономики Александра Третьяко-
ва, проект может быть полезен ре-
гиону. Поэтому для начала есть 
смысл организовать круглый стол 
с участием местных строителей, а 
также телемост со специалистами 
из других регионов Сибири. И, 
возможно, найти инвесторов.

Отныне площадка получит по-
стоянную прописку в омском 
конгресс-холле. Следующими ее 
героями станут авторы проектов 
в сфере легкой промышленности, 
сельского хозяйства, туризма, 
моды и других направлений.

Ракурс Бизнесу необходима не только материальная, 
но и интеллектуальная поддержка
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Проект, вызывающий вопросы 
экспертов, уже интересен.

Юлия Потапова, 
Кемеровская область 

БОЛЕЕ 250 наименований про-
дукции представили на губерна-
торской ярмарке в Кемерове го-
родские учреждения профессио-
нального образования. 

Среди изобилия продовольст-
венных и промышленных това-
ров, которыми торговали на глав-
ной площади областного центра 
сельхозпредприятия и фермеры, 
«ученические» изделия не поте-
рялись. И броская реклама им не 
потребовалась — и без нее обра-
зовались длинные очереди, напо-
ловину состоящие из постоян-
ных посетителей ярмарки. 

Третьекурсницы техникума 
индустрии питания и сферы 
услуг — сестры-близнецы Ксюша 
и Наташа Кураковы — едва успе-
вали продавать свежие пироги, 
кулебяки и кексы, испеченные в 
кондитерском и булочном цехах 
образовательного учреждения. 
Еще там есть пельменный, чебу-
речный и цех мясных полуфа-
брикатов. И нет проблем с тру-
до-устройством выпускников: 
представители предприятий за-
бирают молодых специалистов 
прямо с защиты дипломов. Что 
неудивительно. 

— Наши ребята уже с первого 
курса начинают участвовать в 
выпуске продукции, — рассказа-
ла мастер производственного об-
учения Светлана Гляденцева. — 
Теорию подкрепляют практикой. 
Все делают строго по рецептуре и 
под контролем. А потом сами 
продают — не только на ярмар-
ках, но и в магазине при технику-
ме. Мы принимаем заказы, в том 
числе от оптовиков. Поэтому и 
объемы производства постоянно 
увеличиваем. В перспективе ду-
маем обзавестись еще и подсоб-
ным хозяйством. 

Собственное хозяйство — зер-
новые, картофельные поля и жи-
вотноводческие фермы — есть у 
аграрного техникума. Свежую и 
относительно недорогую свини-
ну и говядину без добавок, кото-
рые нередко используют произ-
водители, стараясь «нагнать 
массу», на ярмарке разобрали 
влет. Осталось еще сертифици-
ровать молочную продукцию, 
которую учреждение использу-
ет пока только для собственных 
нужд. Недавно качество смета-
ны, творога и масла оценили 
сербские студенты, прибывшие 
в Кемерово. Гостей поразил тот 
факт, что сибирский техникум 
засевает только зерном почти 
сто тысяч гектаров, тогда как са-
мое мощное фермерское хозяй-
ство в Сербии имеет не больше 
трехсот. 

У палатки среднетехниче-
ского факультета технологиче-
ского института пищевой про-
мышленности толпятся люби-
тели кисломолочных новинок. 
Тан и простоквашу, уже завое-
вавшие дипломы различных 

конкурсов, бывший пищевой 
техникум выпускает небольши-
ми объемами (тонна-полторы в 
месяц) и реализует в крупных 
торговых сетях. 

— Сырье уже несколько лет нам 
поставляет одно и то же хозяйство 
Кемеровского района, — уточнила 
мастер производственного обуче-
ния Наталья Михеева. — Студенты 
трудятся в лаборатории, где есть 
весь необходимый набор обору-
дования. Все, как на заводе, пол-
ный цикл. Продукты проходят 
необходимые этапы исследова-
ния и контроля. А будущие техно-
логи знакомятся не только с про-
изводством, но и с логистикой, 
изучают санитарию. 

Кузбасская система профес-
сионального образования выхо-
дит на ярмарочные площади ре-
гулярно, с марта 2013 года. Кро-
ме «пищевки», как правило, 
представляют изделия из дерева 
и металла, швейную и сувенир-
ную продукцию, изготовленную 
в учебно-производственных ма-

стерских. А если ученикам пове-
зет с практикой, то талантливые 
ребята под чутким руководством 
знаменитых мастеров вскоре 
становятся их коллегами. 

По мнению организаторов, 
ярмарки повышают популяр-
ность профтехобразования и от-
крывают его для непосвященных. 
Например, после ярмарок в Ле-
нинске-Кузнецком и Прокопьев-
ске выяснилось: местные чинов-
ники не знали, что у них в городе 
есть учебные заведения, готовя-
щие столь ценные кадры. 

ОБРАЗОВАНИЕ Кемеровские 
профучилища осваивают 
рынок 

Практический 
выход

Представители 
предприятий 
забирают молодых 
специалистов, 
подготовленных 
учреждениями 
профобразования,  
прямо с защиты 
дипломов
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Владимир Титов 
Директор центра обеспечения организационно-технической, 
социально-экономической и воспитательной работы областного 
департамента образования и науки

Несмотря на сокращение численности организаций системы профобра-
зования, мы стараемся совершенствовать работу по выпуску продукции 
на базе учебных мастерских. Пытаемся расширить ассортимент, количе-
ство и повысить качество, чтобы товар был востребован. И он пользуется 
спросом, конкурентоспособен по цене. Стараемся увеличивать объемы 
реализации. Больших денег пока, конечно, нет. Но если первое время при-
возили с ярмарки порядка сорока тысяч рублей, то сейчас выручка выро-
сла в два с половиной раза. Эти средства идут на укрепление материаль-
но-технической базы, на поощрение мастеров и учащихся.

комментарий

ЦИФРА
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КОЛЛЕДЖЕЙ
И ТЕХНИКУМОВ
насчитывается сегодня 
в Кемеровской области.

«Ученическая» продукция на кузбасских ярмарках становится привыч-
ным товаром.

Светлана Сибина, Омск

ПРОГРАММА содействиям заго-
товке дикоросов в Омской обла-
сти получила продолжение. В 
столице Прииртышья открыли 
первый специализированный 
магазин, где представлен широ-
кий выбор экологически чистых 
даров сибирской природы — ягод, 
грибов, чая, меда. Проект под-
держала региональная власть.

— Причин для этого несколь-
ко. Во-первых, данный проект — 
новый для Омского региона и 
весьма перспективный. Во-вто-
рых, это возможность произво-
дить полезные и качественные 
продукты. Но главное, это соци-
альный акцент, создание усло-
вий для самозанятости населе-
ния. Уже сегодня сбором и заго-
товкой дикорастущих растений 
заняты десятки тысяч сельских 
жителей, — пояснил региональ-
ный министр экономики Алек-
сандр Третьяков. 

По словам предпринимате-
лей, которые три года назад риск-
нули заняться новым делом, ас-
сортимент лавки натуральных 
продуктов будет пополняться то-
варами, изготовленными без ис-
пользования искусственных кра-
сителей и консервантов.

— Мы принципиально делаем 
ставку на экологическую чистоту 
и народные рецепты, — сообщила 
руководитель проекта Елена 
Смирнова. — В лавке можно будет 
купить замороженные и сушеные 
ягоды, маринованные грибы, ва-
ренье из клюквы, черники, голу-
бики, мед. Плюс подарочные на-
боры из даров природы. 

У необычного прилавка сразу 
выстроилась очередь. Один из 
первых покупателей набрал ба-
нок и туесков столько, что попро-
сил у продавцов коробку.

— Мне в аэропорт, — поясняет 
московский гость. — Случайно 
сюда заглянул и очень удачно. 
Родственники ждут подарков, а в 
командировке по магазинам бе-

гать некогда. Но теперь все уже 
точно будут довольны. 

В ближайшее время в лавке на-
туральных продуктов появятся 
дичь, рыба, кедровое масло, по-
ставщиками которых будут не 
только омичи, но и заготовители 
из других регионов Сибири. Пол-
ки также украсят сувениры масте-
ров народных промыслов. 

Открытие первого магазина 
дикорастущих продуктов компа-
нии «Продмассив» — часть важ-
ного социального проекта разви-
тия северных территорий. Спе-
циалисты считают переработку 

дикоросов в Прииртышье пер-
спективным делом, поскольку в 
проекте учтена лучшая практика 
сибирских регионов. По словам 
председателя правления регио-
нальной ассоциации развития 
малого и среднего предпринима-
тельства Вадима Морозова, в Ом-
ской области уже выстроена сеть 
п ер в ы х  п р о и з в о д ст в е н н ы х 
участков. 

— На омском севере нет круп-
ных промышленных заводов, 
зато немало опытных грибников 
и сборщиков ягод, которые из-
давна этим занимаются. Теперь у 
них появилась возможность ста-
бильного заработка, — подчерки-
вает Вадим Морозов. — Центры, 
где организован не только сбор, 
но и переработка дикоросов, поя-
вились в Тарском, Усть-Ишим-
ском и Муромцевском районах. А 
чтобы обеспечить им стабиль-
ный сбыт натуральных продук-
тов, в Омске будут открывать но-
вые специализированные лавки 
и магазины.

ПРОГРАММА В Омске открыли 
первый магазин экологически 
чистых продуктов

Ягодки — впереди

МЕЖДУ ТЕМ
В ноябре 2014 года в селе Черняево Тарского района Омской области на-
чнет работу многофункциональный комплекс по переработке дикоро-
сов. В сутки комбинат планирует выдавать до одной тонны продук-
ции. Сумма региональных субсидий, которые в этом году получили заго-
товители даров природы на создание новых предприятий, составила 
десять миллионов рублей.

В процессе сбора 
и заготовки дикоро-
сов заняты десятки 
тысяч селян


