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Новое
производство

история

Бийск – сердце Алтая
АЛЕКСАНДРА КОПЫТИНА,
МАГИСТР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ,
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
КАФЕДРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО

«Эвалар» готовит к запуску новые
производственные мощности.
Фармацевтическая компания «Эвалар»,
отмечающая в декабре 25-летний юбилей,
достраивает новый завод по производству
готовых лекарственных форм. Запуск предприятия, в которое «Эвалар» инвестирует
около 5 млрд руб. собственных средств,
рассчитан на 2018 год.
«Сейчас у нас огромная нехватка площадей. Люди вынуждены работать в три
смены. Новое производство – это 300 новых
рабочих мест. Это возможность сосредоточить выпуск новых лекарственных средств
на отдельных площадках. Назову проектную мощность: 6 миллиардов таблеток и
капсул в год», – заявила недавно в интервью
газете «Коммерсантъ» основатель и собственник «Эвалара» Лариса Прокопьева.
Строительство было начато из-за постоянно растущего спроса на продукцию.
Причем спрос на нее растет не только в России, но и за рубежом. Уже сейчас компания
10 % выпускаемой продукции отправляет
на экспорт, а к 2020 году этот показатель,
как планируют, составит уже 15 %.
Проектирование нового здания началось в 2012 году, строительство – на
рубеже 2013–2014 годов. Новый корпус
предприятия расположился на площади
3 га, полезная площадь здания составляет
16 тыс. кв. м. Корпус делится на три части:
производство; лаборатории, сантарно-бытовые и офисные помещения; склад готовой
продукции на 10 тыс. паллето-мест. К масштабному строительству на предприятии
подошли со всей ответственностью: новое
здание построено с учетом возможного повышения уровня сейсмичности. В итоге готовый корпус, при возведении которого было
забито более 2,5 тысячи свай, будет способен выдержать землетрясение в 8–9 баллов.
Новое здание соответствует всем требованиям, которые сегодня применяют к фармацевтическим производствам. Например,
стены сделаны из металла, чтобы их можно
было мыть и подвергать дезобработке.
Менеджмент предприятия обещает, что
вырастет ассортимент выпускаемой продукции. Например, появятся популярные
сегодня шипучие таблетки, а белковые батончики для похудения изменят свою форму. Но самое главное – увеличатся объемы
производства лекарственных препаратов.
В настоящее время лекарства составляют
11 % от объемов производства «Эвалара».
В ближайшее время на предприятии ожидают регистрации новых препаратов.

Справка
Фармацевтическая компания «Эвалар», расположенная в Бийске, работает с
1991 года. Сегодня в компании трудятся
более 1500 работников. «Эвалар» является четвертым по величине отечественным
фармпроизводством. Ассортимент продукции превышает 200 наименований. Компания является обладателем сертификатов GMP и TGA, что позволяет поставлять
продукцию в 25 стран мира, в том числе в
Австралию и США. В 2016 году компания получила профессиональную фармацевтическую
премию «Платиновая унция» – «За достижения в области разработки и продвижения лекарственных препаратов растительного происхождения». Компания «Эвалар» впервые
в России реализовала на практике мировой
опыт создания производства полного цикла в
рамках одного предприятия: от выращивания
лекарственных трав и их переработки в экстракты до упаковки готовой продукции.

ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА АГГПУ
ИМ. В.М. ШУКШИНА

Известный в крае специалист в области изобразительного искусства и
архитектуры – доктор искусствоведения Тамара
Степанская считает:
«Бийск – город неповторимого архитектурного
облика, город памятников, в которых должна
жить, а не доживать самобытная страница истории
Алтая».
Неповторимость и уника л ьность А л та йского
края не только в том, что на
его территории представлены почти все природно-климатические зоны
России – от полупустыни
до горной тундры. Основу уникальности края не в
меньшей степени составляет и его историко-культурное наследие, в котором
важнейшее значение имеет
наш город. Бийск – старейший город края, имеющий
более чем трехсотлетнюю
историю. Интерес к нему
обусловлен фактами, которые подтверждают его уникальность, – наличие и архитектурных памятников,
и исторических знаковых
мест и событий.
Волею, стратегией и
энергией Петра Великого была основана Бийская
крепость. Факт того, что
именно у ворот Бийской
крепости алтайские князья
подали письмо с прошением о российском подданстве, является мощным
конкурентным преимуществом города и края. При
растущей популярности
Алтая как места отдыха
Бийск представляет большой интерес для экскурсионно-познавательного и паломнического туризма.
Особой страницей в
истории рождения городов Алтая является культовое зодчество. Именно
в Бийске сохранился уникальный архитектурный
памятник – Бийское архиерейское подворье, который
по своим историческим, религиозным и архитектурно-строительным характеристикам не уступает подобному сооружению в Тобольске.
В стенах бийского подворья работали выдающиеся религиозные деятели,
создавалась письменность
коренных народов Алтая,
сделан перевод части Ветхого Завета, впоследствии
использованный при составлении Синодального
перевода Библии. Поистине, можно говорить о том,
что Бийское архиерейское
подворье является центром
духовного единения Алтая

» В Архиерейском подворье.
ФОТО ИЗ АРХИВА: ЕЛЕНА ДЕМИНА, «БИЙСКИЙ РАБОЧИЙ»

и России. К тому же оно
представляет огромный
интерес как уникальный
архитектурный комплекс.
Почти 130 лет украшением
Бийска является архиерейский дом.
Значительна роль города в истории развития торгово-промышленных отношений. Одним из знаковых
мест является так называемый «нулевой километр»
Чуйского тракта – отправная точка в Горный Алтай
и далее в Монголию и Китай. Именно в Бийске были
заложены международные
торговые отношения в этом
направлении, и это ознаменовало собой переход города из статуса Бийской крепости к новой стадии развития – Бийска купеческого. Во второй половине XIX
– начале XX века талантливые архитекторы придали
Бийску облик сибирского
торгового и промышленного центра, используя богатую палитру эклектики
и модерна. При этом были
возрождены формы, мотивы, элементы русского национального зодчества,
созданные на передовой
тогда технической основе.
По проектам томских архитекторов купцы-меценаты, известные не только
масштабами своей торговли, но и благотворительностью, просветительской
деятельностью, создавали современную застройку городских улиц, считая
своим долгом при этом заботиться не только о красоте своих особняков, но и
об удобстве проживания
и культурном росте горожан. В 2009 году к 300-летнему юбилею города Бийска были отреставрированы фасады памятников
архитектуры, что вернуло
великолепие тихому старому центру. Сохранившаяся
большая часть целостной
исторической застройки,
единственной столь крупной в Алтайском крае, –
еще один уникальный
факт современного Бийска.
И это должно стать основой
для выражения и развития
городской самоидентичности, привлекательной
различным аудиториям,

в том числе гостям города, т. е. для формирования
имиджа города за его пределами.
Залогом плодотворного развития Бийска является реанимация исторической памяти и прежде
всего – сохранение культурного и художественного свое образия места, где
стоит наш город. Опираясь
на богатейший потенциал
развития, Бийск находится в процессе формирования собственного бренда
территории, весомость и
значимость которого могут быть существенно повышены через присвоение
особого статуса ее историческому центру.

В стратегии
развития города Бийска сейчас
выделены направления, предполагающие создание мемориальных комплексов, посвященных
бийским купцам-меценатам и священнослужителям, реконструкцию и полное восстановление
архитектурных памятников.
К сожалению, современное индустриальное градостроительство рождает
крупные торговые, развлекательные центры, обширные жилые массивы, которые иногда вопиющим образом противоречат существующей исторической
ткани городского ландшафта. В результате происходит обесценивание исторической застройки и среды города, полное исчезновение архитектурного
стиля. Новые сооружения
зачастую являются лишь
функционально пригодными. Их стандартный дизайн в совокупности с типовыми, будто штампованными элементами внешней от-

делки формирует массивы
схожих объектов, быстро и
легко возводимых, но не несущих того благотворного
эмоционального заряда, которым обладают старинные
особняки.
В настоящее время проблема сохранения историкоархитектурного наследия
городов России становится
приоритетной и для органов верховной власти, о чем
свидетельствуют и воссоздание региональных отделений Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры,
и запуск одобренного Президентом всероссийского
проекта «История российского предпринимательства» и др. И уже имеются
факты (например, в Томске) сноса «новостроев» в
исторически значимых
местах за счет застройщиков.
Современный город –
это сверхсложная система,
на которую влияют экономические, культурные, политические, экологические
факторы, а также личные
качества архитектора, заказчика, назначение объекта и, что очень важно,
субъективное восприятие
каждого жителя города.
Такой системе необходимо
задавать общее и частные
направления развития.
На протяжении нескольких лет преподавателями кафедры изобразительного искусства и дизайна
АГГПУ во взаимодействии
с администрацией города
Бийска были выработаны
такие направления. Реализация их во всей полноте не может быть мгновенной и зависит в том числе
от подготовки нынешних
наших студентов. Поэтому в специфику их профессионального образования
нами закладывается изучение истории города Бийска, обязательное при разработке учебных дизайнпроектов, при выборе вариа н тов современ ног о
функционирования исторической архитектуры. В
дальнейшем возможно более углубленное изучение
исторической среды на основе тренд-анализа и иных
нау ч но -позна вател ьн ы х
технологий.
Именно архитектура
наиболее полно выражает
идеи своего времени и занимает особое место, поскольку она не изображает предметы, а создает их,
формируя пространственную среду для жизни человека. И архитектура Бийска, при условии надлежащего ее сохранения и правильного развития, способна и призвана не только организовывать жизненные
процессы города, но и способствовать культурному и
духовному росту его современного населения.
На правах рекламы.

