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Постфактум.
Май
СУБЪЕКТИВНЫЙ РЕЙТИНГ ФАКТОВ ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ
НОВОСИБИРСКА, ТОМСКА, КЕМЕРОВА, БАРНАУЛА
В «ДЕЛОВОЙ ДЕСЯТКЕ» мая по версии «СДС»:
На 10 позиции —
Не в шелках счастье
ОАО «Ортон»
(Кемеровский
комбинат шелко
вых тканей) пере
профилирует
производство —
вместо шелковых
тканей будет вы
пускать синтети
ческие материа
лы, применяемые в дорожном и граждан
ском строительстве. Инвестиции в этот про
ект оцениваются в 15 млн евро.

На 9 позиции —
Встань, избушка, ко мне передом

Завод по пере
работке древеси
ны и производ
ству сборочных
комплектов дере
вянных домов
мощностью 50
тыс. кв. метров в
год планируется
построить в Ал
тайском крае. Бизнесплан разработан ООО
«Управление производственнотехнологи
ческой комплектации «Алтайагроспецмон
таж». Согласно проекту технологическое ос
нащение завода и качественный уровень
продукции должен соответствовать дей
ствующим мировым стандартам.

На 8 позиции —
Четыре — больше, чем три

Четвертой
в
стране зареги
стрирована само
регулируемая ор
ганизация строи
телей «Алтайские
строители». Это
означает, что к
ней переходят
многие государ
ственные полномочия — то, чем раньше за
нималось государство через механизм ли
цензирования, а также контроль за деятель
ностью строительных организаций.

На 7 позиции —
Животноводство — ударный фронт

На поддержку сельского хозяйства Респу
блики Алтай в этом году изо всех источни
ков будет направлено 710 млн рублей: агро

промышленный
комплекс Респу
блики Алтай в
этом году получит
320 млн рублей
федеральных
средств и 295 млн
из республикан
ского бюджета.
Кроме этого, еще
95 млн поступят из центра в рамках реали
зации программы «Социальное развитие
села». Эти средства будут направлены на
жилищное строительство молодым се
мьям, газификацию, водоснабжение, элек
трификацию, культурнодосуговую дея
тельность и покупку автоклубов. Но боль
шая часть выделенных в этом году субсидий
пойдет на развитие животноводства (около
1 млн голов скота), в том числе поддержку
специфического пантового мараловодства
(54 тыс. голов), проведение весеннеполе
вых работ, заготовку кормов, обеспечение
горючесмазочными материалами хозяйств
АПК, транспортные расходы, на закупку
племенного скота и другие нужды селян.

На 6 позиции —
Нанолекарь для глубоких ран

До конца 2009 г.
Томское
ООО
«Аквазон» начнет
производство но
вого материала
для залечивания
ран на основе на
нотехнологий.
Производство пе
ревязочного ма
териала организовано на том же предприя
тии, которое производит фильтры для био
логической очистки воды и уже обладает
соответствующей производственной лини
ей. Объемы производства материала к кон
цу года будут исчисляться тысячами ква
дратных метров.

На 5 позиции —
Сократим дорогу к рынку
В Кемеровской
области подписа
но соглашение о
сотрудничестве
между обладми
нистрацией, мест
ными товаропро
изводителями и
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торговыми сетями — документ, основной це
лью которого является упрощение доступа
местной продукции на потребительский ры
нок области. В рамках соглашения областные
власти обязуются оказывать помощь в разре
шении споров, возникающих между участ
никами, а также организовывать рабочие
встречи, совещания, круглые столы и другие
совместные мероприятия сторон.

На 4 позиции —
Оборонщики, объединяйтесь!

Вопросы разви
тия машиностро
ительного сектора
промышленности
Сибири и выпол
нения государ
ственного обо
ронного заказа
(ГОЗ) предприя
тиями региона
обсуждены в ходе прошедшего в Новоси
бирске совещания руководителей организа
ций госкорпорации (ГК) Ростехнологии. С
учетом мирового опыта структурных преоб
разований промышленности, свидетель
ствующем об эффективности интегрирова
ния системообразующих отраслей и концен
трации ресурсов, подготовлен проект про
граммы реформирования организаций в
обороннопромышленном комплексе путем
объединения однородных по техническим и
технологическим признакам предприятий в
интегрированные структуры, специализи
рующиеся на разработке, производстве, по
ставке и сервисном обслуживании продук
ции для различных сфер экономики.

На 3 позиции —
В лесу родится елочка

Селекционно
семеноводческий
центр для разве
дения лесов в Ал
тайском крае по
лучит комплект
оборудования
стоимостью более
100 млн рублей.
Аукционы по за
купке оборудова
ния, необходимого для подготовки посадоч
ного материала, в настоящий момент прово
дит Федеральное агентство лесного хозяй
ства. В Алтайском крае будет размещен один
из пяти селекционносеменоводческих цен
тров, которые планируется создать в России.
Строительство центра начнется в текущем
году, завершится — в 2010 году.

На 2 позиции —
Пусть станет светом мирный атом
Строительство
Северской АЭС
может начаться
уже в следующем
году, а не в 2011,
как это было за
планировано ра
нее. В Росатоме
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СИБИРИ
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уже подтвердили, что в 2010 году будет по
лучена лицензия на строительство АЭС. Все
необходимые сопутствующие работы по
инженерным изысканиям, по оценке воз
действия на окружающую среду, по под
тверждению экологической безопасности
получены. МЧС согласовало площадку раз
мещения атомной станции.

Венчает «Деловую десятку» —
Не путать с пабами

Глава Россий
ской корпорации
нанотехнологий
(Роснано) Анато
лий Чубайс на
встрече в Ака
демгородке за
явил о том, что
Новосибирск
рассматривается
как один из базовых городов для создания в

В НОМЕРЕ
России сети нанофабов — инфраструктур
ных нанотехнологических центров. Нано
фаб — комплекс, в который входит недви
жимость (здания, помещения), специаль
ное оборудование (которое трудно окупа
ется, — в этой компоненте госкомпания бе
рет финансовую составляющую на себя) и
центр трансфера технологий — исследова
ние спроса на рынке. Стоимость одного та
кого центра 2 — 3 млрд рублей. Нанофаб
должен объединить интеллектуальные,
управленческие и финансовые ресурсы для
быстрого роста инновационных компаний.
Таких центров по стране должно быть соз
дано 20 — 30, причем в самых «продвину
тых» в этом отношении регионах. В этом
смысле «Центр коллективного пользова
ния», созданный в Академгородке — прото
тип нанофабцентра, ориентированный на
научного пользователя.

Такова «Деловая десятка» мая по версии «СДС».
(По сообщениям прессNслужб администраций Новосибирской,
Томской, Кемеровской областей и Алтайского края; мэрий
городов Новосибирска, Томска, Кемерова, Барнаула;
информационных агентств Regnum, «Интерфакс», «РИАN
Новости», собственных и внештатных корреспондентов «СДС»).

2 ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
РЕЙТИНГ ФАКТОВ ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ

4 NOTA BENE
ГРИПП СВИНОЙ: ПАНДЕМИЯ ИЛИ ПАНИКА?

5 КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
КАК ПРЕКРАСНА ЗЕМЛЯ И НА НЕЙ ЧЕЛОВЕК…

6 ХРОНИКИ КРИЗИСА
МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ…
ВЫХОДИТЬ ИЗ КРИЗИСА ЛУЧШЕ ШЕРЕНГОЙ

8 БУДУЩЕЕ СИБИРИ
ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА

1 0 ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
КТО ВЫХОДИТ ИЗ ИГРЫ, ТОТ ПРОИГРЫВАЕТ

1 2 ПЕРСОНА
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЖИЗНЬ!

1 5 ИЗ ПЕРВЫХ РУК
БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ДАРИТ ЗДОРОВЬЕ И
КРАСОТУ
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

1 6 НАШИ ПРАЗДНИКИ
СИБИРСКИЕ «АТЛАНТЫ» СНОВА НА ОЛИМПЕ

1 8 ПОСЛЕСЛОВИЕ
БИЗНЕС В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ, ИЛИ
КАКИМ ВИДЯТ МИР БУДУЩИЕ БИЗНЕСМЕНЫ?

1 8 УРОКИ КРИЗИСА
БАНКРОТСТВО ГРОЗИТ ОБНОВЛЕНИЕМ

2 0 ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
ЖИЗНЬ ПОД ПАРУСОМ УВЛЕЧЕНИЙ

2 2 61'Я МИНУТА
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕЖИЙ ЛИСТ ВИНОГРАДА

2 4 СФЕРА ИНТЕРЕСОВ
ДЕНЕЖНЫЙ ВОЯЖ

2 6 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ОСТЕОХОНДРОЗУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

2 7 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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