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XII Красноярский экономический форум посетили более 6 тыс. человек из 35 стран мира 
и 54 регионов России. Ключевыми вопросами мероприятия стали сотрудничество России 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, замещение импортной продукции товара-
ми отечественного производства. В рамках деловой программы мероприятия работало 45 
деловых площадок, было подписано 36 соглашений на общую сумму более 213 млрд руб-
лей, направленных на развитие различных отраслей экономики, кадрового менеджмен-
та, социальной сферы. О перспективах развития региона говорим в разделе «Экономика».

Красноярск — столица огромного края, потенциал которого связан с ростом круп-
ных производств в области металлургии, машиностроения, энергетики, деревообра-
ботки, газо- и нефтедобычи. О ближайшем будущем города-миллионника на Енисее бе-
седуем с главой Красноярска Эдхамом Акбулатовым.

Красноярский край с 2012 года занимает первое место среди субъектов СФО по 
обороту розничной торговли. В 2014-м, по данным Красстата, этот показатель составил 
490,8 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем в 2013 году. Из них 212,9 млрд рублей при-
ходится на продовольственный сегмент. Представляем новый формат «Сделано в Си-
бири», где презентуем возможности местных производителей продуктов питания и то-
варов народного потребления.

В настоящее время в государственных медучреждениях края работают около 
10  тыс. врачей. Почти 2 тыс. специалистов отрасли оказывают медицинские услуги 
в  частных клиниках. При этом общий показатель укомплектованности регионально-
го здравоохранения медработниками не превышает 65%. О задачах, поставленных пе-
ред медицинскими коллективами, рассказываем в интервью с министром здравоохра-
нения края Вадимом Яниным.

В декабре 2013 года Красноярский край вошел в число 10 регионов-победителей по 
итогам конкурсного отбора пилотных площадок по дуальному образованию. В нашем 
крае проект реализуется на базе крупнейших предприятий машиностроительной от-
расли. Об уникальности красноярской модели и повышении престижа рабочих про-
фессий рассказываем в разделе «Общество».

На календаре март, очень скоро теплое весеннее солнце растопит снег. И хочется 
надеяться, что так же быстро уйдут тревоги и сомнения, вызванные очередной эконо-
мической нестабильностью. Читайте журнал Renome и помните: кризис, как и весна, — 
это пора для позитивного обновления и бурного роста. Желаем удачи!

С уважением, Светлана Юхименко
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В декабре 2014 года на совеща-
нии у председателя краевого 
правительства края Виктора 

Томенко в ходе обсуждения Ма-
стер-плана подготовки к Универ-
сиаде министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли было 
определено куратором двух функ-
циональных направлений: «Разме-
щение» и «Услуги по организации 
питания». В связи с этим ведомство 
выступило с инициативой о вклю-
чении раздела «Потребительский 

рынок» в Стратегию социально-
экономического развития края до 
2030 года, в которой отразятся ос-
новные приоритеты государствен-
ной политики в указанной сфере.

Кроме того, членами созданной 
при министерстве рабочей груп-
пы по развитию потребительского 
рынка и подготовке к Универсиаде 
2019 года единогласно принято ре-
шение о необходимости разработ-
ки концепции программы разви-
тия потребительского рынка края. 
По мнению министра промышлен-
ности, энергетики и торговли Ана-
толия Цыкалова, введение в дей-
ствие указанных программных 
документов позволит организаци-
ям торгово-сервисной сферы вый-
ти на принципиально новый уро-
вень развития, что положительно 

отразится на качестве жизни насе-
ления края, а также создаст усло-
вия для достойной встречи участ-
ников Всемирных студенческих 
игр.

С учетом текущей внешнепо-
литической ситуации министер-
ством организованы мероприятия 
по осуществлению ежедневно-
го оперативного мониторинга за 
состоянием уровня цен на соци-
ально значимые продовольствен-
ные товары первой необходи-

мости, реализуемые торговыми 
сетями и торговыми организация-
ми Красноярского края. Эта рабо-
та ведется в целях реализации ука-
за Президента РФ «О применении 
отдельных специальных экономи-
ческих мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федера-
ции» и постановления Правитель-
ства РФ о мерах по реализации 
этого указа, а также в соответствии 
с распоряжениями Министерства 
промышленности и торговли РФ и 
губернатора Красноярского края.

Чтобы предоставить населе-
нию возможность приобретать 
качественные продовольствен-
ные товары по доступным ценам, 
на территории края совместно с 
органами местного самоуправ-
ления организовано проведение 

 В правительстве Красноярского края 
приняли решение о разработке програм-
мы развития потребительского рынка

 На 2015 год в регионе запланирова-
но проведение 4150 ярмарок, организа-
ция работы уличных торговых площадокПродуктовая   

безопасность края
Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Красноярский край с 2012 года занимает первое место среди субъектов Сибирско-
го федерального округа по обороту розничной торговли. В 2014-м, по оперативным 
данным Красстата, этот показатель по краю составил 490,8 млрд рублей, что на 6,2% 
больше, чем в 2013 году. Из них 212,9 млрд рублей — торговля пищевыми продук-
тами, включая напитки, и табачными изделиями. Необходимость активного развития 
потребительского рынка неоднократно подчеркивалась губернатором Красноярско-
го края в ходе рабочих встреч и выездных совещаний. Работа в данном направлении 
приобретает особую актуальность в рамках поставленной Виктором Толоконским за-
дачи по разработке Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, 
а также в связи с подготовкой к проведению Всемирных студенческих игр.

Справка

Торговля в Красноярском крае обеспечивает сферу конечного потребления товаров населением общей численностью порядка 2852,8 тыс. че-
ловек. Отрасль обеспечивает занятость около 1/6 населения края. Удельный вес занятых в торговле от общего количества занятых в эко-
номике — 17% (216,3 тыс. человек). Средняя заработная плата в сфере торговли за 2014 год составила 20267,8 рубля, что на 10,5% больше, 
чем за 2013 год (18342,5 рубля). В последние годы отрасль занимает ведущие позиции по вкладу в валовой региональный продукт (ВРП). В 2012 
году ВРП Красноярского края составил 1192,6 млрд рублей, доля торговли в ВРП — 9,2% (в 2011 году она насчитывала 7,7%). Доля торговли в 
налоговых платежах в 2013 году составила 4,2%, или 12,3 млрд рублей (в 2012-м — 4,8%, или 13 млрд). В 2014 году в крае увеличился оборот роз-
ничной торговли на душу населения — он составил 172 тыс. рублей человека. Это на 6% больше, чем за 2013 год (162,3 тыс.), что отражает 
степень удовлетворения потребительского спроса населения на товары. В то же время, по данным Красноярскстата, реализация пищевых 
продуктов, включая напитки, и табачных изделий снизилась 0,3% (212,9 млрд рублей). Сокращение отмечено на мясо, маргариновую продук-
цию, молоко, сыр и безалкогольные напитки. Увеличение объема продаж наблюдалось на макаронные изделия, крупы, чай, консервы из рыбы и 
морепродуктов. Одним из показателей развития инфраструктуры потребительского рынка является обеспеченность населения площадью 
торговых объектов. В целом по Красноярскому краю в 2014 году фактическая обеспеченость возросла на 12,8% по сравнению с прошлым годом 
и составила 575,78 кв. м на 1000 человек, что превышает норматив на 6,6%. По данным на конец 2014 года на территории края действует 
21,7 тыс. торговых объектов (не считая аптек и заправочных станций), темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составил 100,9%. На долю Красноярска приходится более 6,3 тыс. торговых объектов. Активно развивается сетевая торговля: в 2014 году 
розничные торговые сети формировали в среднем по краю 16,3% общего объема оборота розничной торговли (в 2013-м — 15,8%).

Красноярский крайЭКОНОМИКА [ ритейл ]
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которая затем подвергается оценке 
экспертной комиссии. Решение о до-
пуске к производству принимается 
на основе итогового балла, который 
набрал представленный дизайн, — 
таким образом отсеиваются заведо-
мо нерейтинговые модели.

Своеобразным подтверждени-
ем профессионализма дизайнеров 
ООО «КиК», инженеров и экспертов 
в области рынка является наличие 
в розничных сетях и интернет-мага-
зинах копий дисков K&K, а иногда и 
откровенных подделок, как прави-
ло, азиатского производства. Чтобы 
не ошибиться, эксперты советуют по-
требителям обращать внимание на 
три показателя: цену (низкая стои-
мость должна настораживать, а не 
побуждать к покупке), маркировку 
(наносится на внутреннюю сторону 

спиц) и упаковку (каждый диск K&K 
помещен в отдельную картонную ко-
робку с транспортной этикеткой, на 
которой указаны артикул, размеры 
диска, цвет покраски).

Жителям Красноярска и Абака-
на продукция предприятия доступ-
на в сети фирменных магазинов, где 
представлены не только диски про-
изводства «КиК», но и шины крупней-
ших мировых производителей. Бога-
тый ассортимент позволяет без труда 
подбирать варианты для любых авто-
мобилей, в том числе укомплектован-
ных колесами большого диаметра, 
для которых автовладельцам неред-
ко приходится заказывать резину 
или диски в других городах России. 
Чтобы сделать продукцию более до-
ступной для потребителя, предприя-
тие в 2012 году запустило проект К7. 
Диски под этим брендом не уступа-
ют по качеству другим линейкам ООО 
«КиК» (K&K, Rapid, «Реплика», iFree), 
но заметно выигрывают в цене. Та-
кой эффект достигается за счет того, 
что диски К7 реализуются через соб-
ственную сеть магазинов-складов, 
минуя дилеров. Это позволяет эконо-
мить на обслуживании клиентов: вся 
информация о продукции в магази-
не представлена в электронном виде, 
покупатель с ней знакомится, выби-
рает товар, самостоятельно грузит 

его на тележку и оплачивает на кассе. 
Проект успешно набирает обороты: в 
2013 году было продано 16,5 тыс. ко-
лес, в 2014-м — уже 22,5 тыс., а в 2015 
году компания планирует реализо-
вать не менее 32 тыс. дисков К7.

Также в торговых точках и в ин-
тернет-магазине ООО «КиК» пред-
ставлены новинки 2015 года, в чис-
ле которых диски для современных 
внедорожников Arctic Trucks, созда-
ваемых на базе автомобилей Toyota 
(Hilux, Land Cruiser 150 и 200), допол-
нительно адаптированных для езды 
по бездорожью в условиях севера. 
Продукция «КиК» будет поставлять-
ся в компанию «Крепость АТ», ко-
торая является официальным дис-
трибьютором исландского бренда в 
России, а в 2014 году получила ста-
тус автопроизводителя. На сегодняш-

ний день ООО «КиК» выступает офи-
циальным поставщиком дисков на 
конвейеры отечественных и евро-
пейских автопроизводителей, в чис-
ле которых АвтоВАЗ, УАЗ, General 
Motors, Renault, Ford, Volkswagen.

В то же время в условиях сегод-
няшней экономической ситуации 
ожидается снижения количества 
производимых в России автомоби-
лей, а следовательно, продукция 
«КиК» будет перераспределяться в 
пользу вторичного рынка. Скажет-
ся дестабилизация валютного рын-
ка и на стоимости дисков, посколь-
ку в их производстве используются 
материалы, цена которых привяза-
на к курсу доллара. По словам заме-
стителя генерального директора 
по экономике и финансам Ирины 
Надольской, подорожание соста-
вит около 25%. Однако руководство 
компании не намерено переклады-
вать всю эту составляющую на плечи 
покупателей  — часть ее будет ком-
пенсироваться за счет собственной 
прибыли предприятия.

Изменение экономической обста-
новки принесло не только негатив-
ные, но и позитивные результаты: по-
дорожание импортных дисков в 2–3 
раза привело к значительному со-
кращению поставок из-за границы и 
повышению конкурентоспособности 

продукции красноярских произво-
дителей как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Только за 2015 год 
объемы дисков «КиК», экспортиру-
емых в страны Евросоюза, увеличи-
лись втрое. Это связано в том числе 
с тем, что компания заключила кон-
тракт с литовской фирмой — одним 
из крупнейших оптовых поставщи-
ков шин и дисков в странах Балтии. 
Розничные продажи осуществляются 
через собственную сеть торгово-сер-
висных центров Vianor, действующих 
в семи крупных городах Литвы, а так-
же через интернет-магазин. В свою 
очередь, новый партнер поставля-
ет диски K&K в автосалоны и торго-
вые центры Литвы и других стран Ев-
росоюза.

Стоит отметить, что перспекти-
вы развития компании руковод-

ство ООО «КиК» связывает не толь-
ко с автомобильной отраслью, но и 
деревообработкой. В начале года 
предприятие осуществило запуск 
нового производства по выпуску 
паркетной доски из березы по уни-
кальной технологии, включающей 
несколько сложных технологиче-
ских этапов.

— В настоящее время мы уста-
новили все необходимое оборудо-
вание: оснащен цех лесопиления, 
смонтированы конвейеры, сушиль-
ные камеры, автоклавы, в которых 
будут осуществляться пропитка и 
окрашивание доски в вакууме. Рас-
считываем выпуск готовой продук-
ции наладить в течение двух ме-
сяцев, в текущем году планируем 
выйти на объемы переработки 100–
120 куб. м древесины в месяц,  — 
делится планами генеральный 
директор ООО «КиК» Василий 
Мельников. — Уверен, многие по 
достоинству оценят преимущества 
полов из натурального дерева. И все 
же основной вектор развития пред-
приятия связан с производством 
автомобильных дисков, совер-
шенствованием технологий, нара-
щиванием объемов продаж, а также  
расширением географии присут-
ствия продукции «КиК» не только в 
России, но и за рубежом. 

ООО «КиК» без преувеличе-
ния можно отнести к числу 
высокотехнологичных пред-

приятий. Современное оснащение 
участка механической обработки по-
зволяет выпускать 150-160 тыс. ко-
лес ежемесячно, причем при необ-
ходимости мощности могут быть 
увеличены до 200-220 тыс. за счет 
проведенной в 2013-2014 годах мо-
дернизации. Резерв имеется и у ли-
нии покраски, мощность которой на 
сегодня составляет 2,5 млн автомо-
бильных дисков в год. Процесс ав-
томатизации охватывает все произ-
водственные площадки, начиная с 
литейного участка и заканчивая ли-
ниями мойки и упаковки готовых ко-
лес. На восьми литейных машинах 
в прошлом году были установлены 
роботизированные механизмы для 
снятия заготовок. Это позволило не 
только снизить трудоемкость, но и 
облегчить работу литейщиков — за-
частую размеры и вес изготавлива-
емых колес таковы, что людям спра-
виться с ними достаточно сложно.

Также в целях снижения трудо-
емкости было принято решение осу-
ществлять контроль качества метал-
лов и сплавов непосредственно на 
литейном участке, а не в лаборатории, 
как это делалось ранее. С этой целью 
предприятие закупило спектрометр, 

рабочие прошли обучение и сегод-
ня проводят экспресс-анализ полу-
чаемых сплавов непосредственно 
на рабочих местах. Кроме того, в на-
чале 2015 года на участке было уста-
новлено новое оборудование для 
производства чугунных пресс-форм, 
которые раньше приходилось заказы-
вать в Братске, Новосибирске и дру-
гих городах. Отказалось предприятие 
и от закупки твердосплавного алмаз-
ного инструмента — ежегодно затра-
ты на его приобретение у зарубежных 
производителей составляли около 
9 млн рублей. Сегодня специалисты 
ООО «КиК» осваивают новый фран-
цузский станок, позволяющий изго-
тавливать инструмент и производить 
его перезаточку непосредственно на 
предприятии, что особенно актуаль-
но в связи с проводимой в стране по-
литикой импортозамещения.

Но главную гордость компании 
представляет собственная аккре-
дитованная испытательная лабора-
тория, которая позволяет обеспе-
чивать контроль качества на всех 
этапах производства. «КиК» — един-
ственный производитель дисков, 
предоставляющий пожизненную га-
рантию на металл и конструкцию ко-
леса. Одно из последних приобрете-
ний предприятия — первый в России 
двухосевой испытательный стенд 

ZWARP фирмы Makra, с помощью ко-
торого можно сымитировать любую 
конфигурацию трассы, применяемой 
при тест-драйве колеса.

— Внедрение данной техноло-
гии по праву можно считать рево-
люцией в области испытания ко-
лес,  — рассказывает генеральный 
директор ООО «КиК Красноярск» 
Сергей Куклин. — Она дает возмож-
ность проверить реакцию диска на 
всевозможные осевые и радиаль-
ные нагрузки (сымитировать движе-
ние перегруженного автомобиля, 
резкий поворот, движение по «змей-
ке») и воссоздать движение машины 
на трассе любой конфигурации. При 
этом существенно экономится вре-
мя: за 10 тыс. км пробега колеса на 
стенде имитируется его жизненный 
цикл длиной 300 тыс. км, в результате 
вместо месяцев испытаний на гоноч-
ных трассах процедура занимает все-
го несколько дней.

Но прежде чем колесо поступа-
ет в производство, над новой моде-
лью должны потрудиться дизайнеры. 
Разработка нового дизайна диска мо-
жет занимать до шести месяцев. На 
первом этапе специалисты по мар-
кетингу проводят аналитическое ис-
следование рынка и тенденций его 
развития. С учетом этой информации 
дизайнеры разрабатывают модель, 

Бренд К&К —   
синоним надежности

Текст: Мария  
Назарова  
Фото: архив 
ИД «Реноме»

По статистике каждый четвертый автовладелец в нашей стране делает выбор в 
пользу дисков производства компании «КиК». И это не удивительно: наличие со-
временного оборудования, опытных специалистов и гибкая маркетинговая полити-
ка позволяют компании выпускать литые диски высочайшего качества и более 20 
лет сохранять лидирующие позиции в отрасли. По объемам производства и продаж 
предприятие занимает первое место среди российских производителей автомо-
бильных дисков. А развитие экспорта в европейские страны является показателем 
высокого качества продукции и свидетельством ее признания на мировом уровне.
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Эдхам Акбулатов,  
Глава г. Красноярска

Столица края не может быть 
только городом туризма, только 
образования или медицины, не 
сможет стать только финансовым 
центром в полном смысле этого 
слова. Красноярск — промышлен-
ный город, и основа его существо-
вания — крупные производства, 
малый и средний бизнес, который 
с этими производствами связан. В 
условиях, когда в стране начинают 
работать программы импортоза-
мещения, работа с нефтедобыва-
ющими компаниями, реализующи-
ми проекты в том числе и у нас в 
крае, может дать дополнитель-
ный импульс для развития про-
изводств в Красноярске — нау-
коемких, экологичных, с высоким 
уровнем оплаты труда. Такие про-
изводства — благо для города.

— Экологическая составля-
ющая имеет важное значение, 
особенно с учетом интенсивно-
го развития промышленности…

— Безусловно, обеспечение 
высокого уровня качества жиз-
ни горожан — одна из важней-
ших задач, стоящих сегодня пе-
ред органами муниципальной 
власти. Именно поэтому задачи 
по созданию экологического кар-
каса краевого центра и обеспече-
нию комплексной безопасности 
красноярцев были поставлены 
перед разработчиками проекта 
генерального плана развития го-
рода Красноярска до 2033 года 
в качестве ключевых. Они вклю-
чают в себя: функциональное зо-
нирование территории города, 

организацию транспортной ин-
фраструктуры, расположение 
промышленных зон. Также гене-
ральный план предусматрива-
ет схемы размещения объектов 
образования, культуры, здраво-
охранения, физической культу-
ры и спорта, рекреаций. Особое 
внимание уделено обращению 
с бытовыми и промышленными 
отходами, схемам размещения 
объектов энергоснабжения и во-
доотведения. 

Достичь желаемого эффекта в 
сфере улучшения качества жиз-
ни горожан позволит ряд кон-
кретных проектных решений. В 
их числе развитие жилой и обще-
ственно-деловой застройки в ос-
новном вдоль границ природно-
го рекреационного каркаса. Для 
этого планируется использовать 
под строительство резервные 
площадки, занятые малоценной 
либо ветхой застройкой, а так-
же производственные участки. В 
городе запланировано сокраще-
ние промышленных площадей за 
счет интенсификации их исполь-
зования без сокращения объемов 
производства. Высвободившие-
ся территории будут использо-
ваться под рекреационные цели 
либо общественно-деловое и жи-
лищное строительство. Таким 
образом, производственные и 
коммунально-складские терри-
тории в Красноярске за период 
действия генерального плана (к 
2033 году) сократятся на 20%. Так-
же в генплане учтено развитие 

транспортной системы с исполь-
зованием электротранспорта и 
принципиально новых для Крас-
ноярска экологичных видов об-
щественного транспорта.

Существующие и планируемые 
к размещению рекреационные го-
родские территории и обществен-
ные пространства будут объеди-
нены в систему, формирующую 
непрерывную сеть благоустроен-
ных пешеходных дорог (мостов), 
парков, скверов, аллей, включая 
пешеходные и велосипедные связи 
с набережными и островами Ени-
сея, расположенными в городской 
черте. Особое внимание предсто-
ит уделить модернизации системы 
теплоснабжения населения и со-
циальных объектов Красноярска. 

Комментарий в тему

Проект генерального плана Красноярска получил высочайшую оценку на федеральной выставке: занял первое место и был отмечен наградой 
«Золотой знак» в номинации «Идея развития. Стратегия — план — проект» на международном фестивале «Зодчество» в Москве в рамках 
смотра-конкурса «Новое градостроительство». Фестиваль известен как один из самых авторитетных градостроительных форумов в Вос-
точной Европе. За пальму первенства боролись более 200 проектов-конкурентов со всей страны. Проект генплана Красноярска представлял 
глава столицы края Эдхам Акбулатов. Эксперты фестиваля — известные архитекторы из России, Испании, Великобритании, Малайзии и 
других стран — высоко оценили красноярский проект. Президент Союза архитекторов России Андрей Боков отметил, что город обязан быть 
лидером в реиндустриализации государства, направленной не на добывание ресурсов, а на высокие технологии, требующие принципиально но-
вых рабочих мест. Высокую оценку проекту дал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин: «Вы-
сочайший профессиональный уровень подготовки материала с точки зрения именно градостроительной проработки. Это принципы полицен-
тричного развития, развития реки как оси, островов посреди реки. Это очень серьезные градостроительные проработки мирового уровня».

В ходе XII Красноярского экономического форума правительство Красноярского края и ООО «Сибирский лес» заключили соглашение о сотруд-
ничестве в области развития лесной промышленности края. Компания взяла на себя обязательства до конца 2018 года реализовать проект 
строительства современного целлюлозного производства в Енисейском районе Красноярского края с годовым объемом беленой и вискозной 
целлюлозы 900 тыс. тонн в год. Объем инвестиций — порядка 130 млрд рублей. На заводе будут работать почти 2 тыс. человек. Проект 
претендует на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 

28 февраля состоялось подписание соглашения между правительством края и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
(АИЖК). Красноярский край включен в перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуется федеральная про-
грамма «Жилье для российской семьи». В ходе ее выполнения до 2017 года планируется построить 480 тыс. кв. м жилья экономического класса 
в Красноярске, Железногорске, Минусинске, Канске, Лесосибирске, Емельяновском районе (пос. Солонцы). Списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья в рамках этой программы, будут формироваться органами местного самоуправления. 

Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко и генеральный директор ЗАО «Васильевский рудник» Алексей Дорогойчен-
ков подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Достигнутые договоренности закрепляют намерения компании про-
должить реализацию инвестиционных проектов по добыче и переработке золота на территории Красноярского края. По словам Алексея До-
рогойченкова, ЗАО «Васильевский рудник» берет на себя обязательства по расширению мощностей существующей золотоизвлекательной 
фабрики в два раза — с 400 до 800 тыс. тонн руды в год к 2018 году. Стоимость инвестиционной программы составит более 1 млрд рублей. 

От ресурсной 
столицы — к мегаполису

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Развитие Красноярска неразрывно связано с развитием круп-
ных производств — так сложилось исторически в период Ве-
ликой Отечественной войны, когда на государственном уров-
не было принято решение переместить промышленный 
потенциал страны в Сибирь. На современном этапе с освое-
нием Ванкорского месторождения к металлургии, техноло-
гическому машиностроению, энергетике, деревообработке 
добавилась новая отрасль — нефтедобыча. Безусловно, ре-
сурсные богатства сами по себе дают значимое преимуще-
ство. Но главное, они служат стимулом для наращивания 
производственного потенциала, который, в свою очередь, 
является неотъемлемым условием инфраструктурного раз-
вития городской среды. Что ждет в ближайшем будущем го-
род-миллионник на Енисее? С этим и другими вопросами мы 
обратились к Главе г. Красноярска Эдхаму Акбулатову.

— Эдхам Шукриевич, вре-
мена заводов-гигантов ушли в 
прошлое, как сегодня выглядит 
промышленный каркас города?

— Многие масштабные пред-
приятие сохранили экономиче-
скую эффективность и вместе 
с тем статус градообразующих. 
На этом фундаменте развива-
ются новые производства, ко-
торые работают в кооперации с 

уже существующими заводами. 
В их числе компания «Джонсон 
Матти Катализаторы», специа-
лизирующаяся на выпуске авто-
мобильных катализаторов. В их 
изготовлении применяются дра-
гоценные металлы, которые про-
изводятся на Красноярском заво-
де цветных металлов. Еще одним 
примером сотрудничества яв-
ляется голландская компания 
«Хенкен», которая работает в ко-
операционной увязке с Красно-
ярским алюминиевым заводом и 
другими российскими предприя-
тиями цветной металлургии, вы-
пуская для них спецтехнику.

Должен подчеркнуть, что кон-
цепция развития сформирова-
на и реализуется, исходя из су-
ществующих в регионе ресурсов. 
Так, на территории нашего края 
имеются лесные богатства, кото-
рые активно осваивают предпри-
ятия по глубокой переработке 
древесины, такие как «КЛМ», «Ме-
кран», выпускающие пиломатери-
алы высокого качества, изделия 
для комплектов домов из клеено-
го бруса, готовую мебель. А благо-
даря освоению Ванкорского ме-
сторождения в регионе, где еще 
пять лет назад не добывалось ни 
одной тонны нефти, сейчас добы-
ча составляет 17 млн тонн с пер-
спективой увеличения до 25 млн. 
Ведется строительство нефтепро-
вода Куюмба  — Тайшет, который 
позволит обеспечить подачу неф-
ти с Юрубчено-Тохомского место-
рождения в магистральную сеть. 
Этот сегмент рынка постоянно бу-
дет требовать производственно-
технологической комплектации. 
Значит, наша задача — создать 
импульс для развития сопутству-
ющих производств. Как правило, 
потребность машиностроительно-
го предприятия такого профиля в 
площадях существенно меньше, 
чем в других отраслях. А это озна-
чает гораздо большую эффектив-
ность с точки зрения использова-
ния городской территории. 

 Красноярск — промышленный го-
род, основой которого являются крупные 
производства, средний и малый бизнес
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Егор Корчагин, 
главный врач КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница», 
г. Красноярск

они знакомились с работой под-
разделений сети парижских боль-
ниц в области реабилитации. Что-
бы иметь возможность оказывать 
пациентам Красноярского края 
наиболее эффективную медицин-
скую помощь, особое внимание 
специалисты обращали на то, как 
у  французских коллег построена 
организационная работа, какие ис-
пользуются современные стандар-
ты и подходы к лечению.

Хочу отметить, что представи-
тели различных медицинских спе-
циальностей охотно делились с на-
шими врачами опытом работы, 
представляли последние достиже-
ния науки и практики в области ре-
абилитации всех категорий пациен-
тов. Кроме того, парижские коллеги 
делали упор на проведение обсле-
дований пациентов по междуна-
родно признанным тестам, после 
которых выписка понятна докторам 
Европы и Америки. И мы планируем 
внедрять этот стандарт в повсед-
невную практику. Сотрудничество 
с ведущими зарубежными клини-
ками мы считаем одним из важных 
приоритетов в стратегии разви-
тия нашей больницы. И стажировка 
врачей по вопросам реабилитации 
является первым шагом в развитии 
этого направления.

— Еще одна важная задача — 
снижение количества сердечно-
сосудистых заболеваний, какие 
меры для этого применяются?

— С точки зрения экспертов 
Всемирной организации здраво-
охранения, для снижения смертно-
сти от сердечно-сосудистых забо-
леваний очень важно выстраивать 
комплекс мер профилактического 
характера. Если говорить о нашем 

крае, то у нас организовано дис-
танционное ЭКГ-консультирование 
специалистов скорой помощи 
и  первичного звена в части под-
держки принятия решений о так-
тике оказания медицинской помо-
щи больным с острым коронарным 
синдромом на догоспитальном 
этапе. Также внедрена система он-
лайн мониторинга таких больных 
с центром поддержки принятия 
решений в краевой клинической 
больнице. Организована работа 
сети сосудистых центров (1-го ре-
гионального и 8 первичных) с ох-
ватом специализированной помо-
щью 92% населения. Кроме того, 
в Красноярске в круглосуточном 
режиме организована работа трех 
инвазивных центров, принимаю-
щих больных с острым коронар-
ным синдромом.

В то же время по ряду направле-
ний требуется активизация. В том 
числе это касается работы по реа-
билитации пациентов, перенесших 
инфаркт. Важно найти решение, по-
зволяющее направлять большее 
их количество на санаторное ле-
чение. Необходимо повысить ка-
чество выявления пациентов, тре-
бующих проведения углубленных 
исследований сосудов сердца. 
В  рамках взаимодействия с Крас-
ноярским государственным меди-
цинским университетом требуется 
проведение краткосрочных циклов 

обучения специалистов первич-
ного звена для подготовки кадров, 
владеющих технологией современ-
ного оказания медпомощи.

В то же время в этой работе не-
обходимо задействовать не только 
медицинские учреждения. Участие 
общества и власти должно быть на-
правлено на развитие и реализа-
цию программ по мотивации к под-
держанию здорового образа жизни 
представителей различных слоев 
населения, начиная со школьников 
и заканчивая пожилыми людьми. 
Эти программы должны включать 

 Сотрудничество с ведущими зару-
бежными клиниками — важный прио-
ритет в развитии клинической больницы

Режим работы стационара:
с 8.00 до 19.00 часов. Прием экстренных больных осуществляется в кру-
глосуточном режиме, примем плановых больных  понедельник-пятница с 
8.00 до 16.00 часов.
Режим работы специалистов:
Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 часов.
Режим работы администрации:
Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00 часов.
Посещение пациентов осуществляется с разрешения лечащего врача и с 

согласия пациента с 16.00 до 19.00 часов. Посещение больных, требующих 
ухода с 8.00 до 19.00 часов.
Режим работы консультативно-диагностической поликлиники:
Регистратура с 7.00 до 18.00 часов, понедельник-пятница.
Врачи-специалисты осуществляют прием в 2 смены с 8.00 часов утра.
Как добраться на общественном транспорте:
Проезд до остановки «Краевая больница» с ж/д вокзала троллейбусом №7, ав-
тобусом №77, с автовокзала троллейбусом №11, автобусом №13, 60, 20, 193
Просим обратить внимание на то, что парковка личного транспорта 
на территории больницы запрещена. 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

АДРЕС:  660022, г. Красноярск,
 ул. Партизана Железняка, 3а

ФАКС: +7 (391) 220-16-23

E-MAIL: kkb@medgorod.ru

ТЕЛЕФОНЫ:  Регистратура:  Регистратура для иногородних:
  +7 (391) 220-09-13   +7 (391) 220-15-89 
  
  Справочная:  Приемный покой:
  +7 (391) 220-14-99  +7 (391) 220-15-82 

  Приемная главного врача:  Пресс-служба:
  +7 (391) 220-16-13   +7 (391) 240-70-14

— Егор Евгеньевич, в 2014 году 
состоялись первые операции по 
пересадке органов, как планируе-
те развивать это направление?

— В конце 2013 года краевая 
клиническая больница получила 
лицензии на трансплантологию, 
наши сотрудники прошли обуче-
ние, было закуплено необходимое 
оборудование, проведено оснаще-
ние лаборатории. Сама техноло-
гия трансплантации органов также 
подразумевает множество этапов, 
подготовительных процедур, одна 
из которых — определение фено-
типа человека, на его основе ко-
торого устанавливается совмести-

мость донора, от которого будут 
взяты органы, и реципиента, кото-
рому они будут пересажены. Поэ-
тому мы создали базу фенотипов 
всех пациентов, нуждающихся в 
трансплантации.

Еще одна составляющая под-
готовительного процесса — рабо-
та с донорами. В соответствии с су-
ществующей на сегодняшний день 
в  нашей стране законодательной 
базой забор органов у пациента 
возможен только в том случае, если 
юридически установлен факт смер-
ти его мозга. Это достаточно слож-
ная процедура, как с медицинской, 
так и с юридической точки зрения, 

которая должна быть проведена 
максимально четко и профессио-
нально. Сегодня у нас имеются вы-
сококвалифицированные специ-
алисты с необходимым стажем и 
опытом. Не менее важный момент 
подготовки к операциям  — взаи-
модействие с реципиентами. В  ев-
ропейских странах, где количество 
пересаживаемых органов в 10 раз 
выше, чем в России, теме транс-
плантации уделяется большое вни-
мание на всех уровнях, что способ-
ствует формированию лояльного 
отношения со стороны общества к 
этой проблеме. Подарить другому 
человеку возможность жить сво-
бодно после такой операции — это 
дорогого стоит. Поэтому у нас до-
статочно серьезные планы по раз-
витию этого направления. На се-
годняшний день в клинической 
больнице выполнены четыре опе-
рации по пересадке почек, паци-
енты чувствуют себя хорошо. Мы 
продолжаем вести мониторинг за 
потенциальными донорами на базе 
крупных больниц Красноярска.

— Какими еще событиями 
запомнился коллективу Кра-
евой клинической больницы 
2014 год?

— В последние годы в России 
особое внимание уделяется во-
просам реабилитации пациентов, 
и  в  прошедшем году наши врачи 
получили уникальную возможность 
пройти соответствующую стажи-
ровку за границей. В рамках согла-
шения о международном сотрудни-
честве с Объединением Парижских 
больниц L’Assistance Publique — 
Hôpitaux de Paris в течение месяца 

Переход  
на новый уровень
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Недавнее переоснащение Краевой клинической боль-
ницы способствовало развитию медицинских тех-
нологий во многих направлениях: нейрохирургии, 
травматологии, ортопедии, трансплантологии и дру-
гих. О результатах деятельности красноярских меди-
ков, значимых достижениях коллектива клинической 
больницы, планах по развитию медучреждения в со-
временных экономических условиях и в связи с под-
готовкой к Всемирным студенческим играм 2019 года 
рассказывает главный врач КГБУЗ «Краевая клиниче-
ская больница» Егор Корчагин.

 С 2013 года в Красноярской кра-
евой клинической больнице выпол-
няют операции по трансплантологии

medgorod.ru

ria.ru
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Кризис как повод для обновления… 
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Леонид Шорохов, министр сельского хозяй-
ства Красноярского края:
— В целом в 2015 году на поддержку АПК 
в краевом бюджете предусмотрено 3 млрд 
70 млн рублей. Еще более 1,4 млрд рублей 
дополнительно планируется выделить из 
федерального бюджета. Однако эта сум-
ма не является окончательной, возможно, 
она будет увеличена. Минсельхозу Рос-
сии удалось договориться с производите-

лями о снижении цен на удобрения. Для аграриев Сибирского 
федерального округа цена будет сформирована на уровне ян-
варя 2015 года, это на 33% ниже, чем текущая рыночная стои-
мость. Кроме того, в три раза увеличилось субсидирование из 
средств федерального бюджета покупки элитных семян. В этом 
году сельхозпроизводителю возместят 4,5 тыс. рублей, к этой 
сумме добавится и краевая поддержка — еще около 4 тыс. руб-
лей за тонну. 

Геннадий Торгунаков, депутат Краснояр-
ского городского Совета:
— Конечно, генеральный план Красно-
ярску нужен — без него у нас не будет 
четкого видения, как развивать город. Те 
доработки, которые общественность и де-
путаты сегодня вносят в генплан, необхо-
димы, поскольку помогут устранить и до-
работать «слабые места». Главное, что не 
предусмотрено развитие новых произ-

водств, строительство промышленных объектов, а на терри-
тории старых закрытых заводов в основном планируется воз-
водить жилые комплексы. Получается, жителей становится 
больше, а новые рабочие места не создаются. Кроме того, сла-
бо прописано развитие транспортной инфраструктуры, что для 
растущего города, где ежегодно увеличивается число автовла-
дельцев, стратегически неверно. Как удачное решение отмечу 
развитие рекреаций. 

Виктор Томенко, председатель прави-
тельства Красноярского края:
— Серьезной проблемой для предприя-
тий и населения края стал значительный 
рост процентных ставок по кредитам. При 
этом одновременно произошло сниже-
ние их доступности, а также увеличение 
цен на импортные комплектующие, обо-
рудование, потребительские товары, 
вызванное ослаблением рубля. В  этих 

условиях мы уделяем особое внимание сдерживанию роста по-
требительских цен, обеспечению стабильности на рынке труда, 
поддержке наиболее «чувствительных» к экономическим изме-
нениям отраслей. В целом ситуация в экономике неоднородна. 
Например, изменение курса валют привело к увеличению цен 
на основные металлы в рублях, что позволяет рассчитывать на 
рост прибыли наших крупнейших налогоплательщиков и ста-
бильные поступления в бюджет. 
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 В правительстве Красноярского края со-
стоялось первое заседание комиссии по 
обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности. Та-
кие комиссии по поручению правительства 
РФ должны быть созданы во всех регионах 
России, чтобы сформировать планы «анти-
кризисных» действий. Каково по офици-
альной версии сложившееся положение, и 
какие меры планируется принять в нашем 
регионе?

Антикризисные меры

Средства на посевную

Вокруг генплана

 На проведение посевной краевым агра-
риям необходимо более 1 млрд рублей кре-
дитных средств. С февраля по май текущего 
года из краевого бюджета будет перечисле-
но 1,7 млрд рублей и около 600 млн — из фе-
дерального. В прошлом году за этот же пери-
од было перечислено на 600 млн меньше. В 
2015-м посевная площадь сельскохозяйствен-
ных культур в хозяйствах всех категорий, как и 
в прошлом году, составит 1509 тыс. га. Из них 
1030 тыс. га — площадь ярового сева. 

 Красноярские депутаты продолжают 
обсуждать проект нового генерально-
го плана города. На заседании комиссии 
по градостроительной политике они вы-
двинули очередные замечания по про-
екту документа. Красноярск по новому 
генплану останется в прежних границах, 
будет сокращать промплощадки, застраи-
вать домами набережную Енисея и увели-
чивать уровень обеспеченности жильем.

РЕГИОН [ мнение ]
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я Накануне весны все регионы России обсуждают программы 
мер поддержки экономики, не стал исключением и Краснояр-
ский край. Аграриев волнует предстоящая посевная компа-
ния — цены на горючее и минеральные удобрения взлетели, 
требуется бюджетная поддержка. А горожане продолжают 
обсуждать генеральный план развития Красноярска — его 
плюсы и минусы по-прежнему остаются темой дискуссий.

+2

-1
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У красноярских властей по-
явились инструменты воздей-
ствия на собственников долго-
строев: с  1 марта текущего года 
вступил в  силу обновленный Зе-
мельный кодекс РФ. Внесенные 
в него изменения направлены на 
устранение противоречий дей-
ствующего законодательства, ка-
сающихся вопросов предоставле-
ния земельных участков. В новом 
законе прописаны пошаговые 
меры, которые, как считают в де-

партаменте муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красно-
ярска, позволят, наконец, повлиять на собственников незавершенных объектов строитель-
ства. Основные поправки коснулись вопросов возникновения, прекращения и реализации 
прав на земельные участки. Новая норма закона ограничит число случаев предоставле-
ния земельных участков без проведения торгов, обеспечит прозрачность действий и рав-
ный доступ к земельным ресурсам. Одним из положений переработанной версии Земель-
ного кодекса является борьба с объектами незавершенного строительства. Законодательно 
определены порядок заключения договора аренды земельного участка с собственниками 
зданий, строений, сооружений, не желающими заключения такого договора. В данном слу-
чае речь идет о зданиях, строениях и сооружениях, где зарегистрировано несколько соб-
ственников. По мнению разработчиков, законопроект создаст необходимые условия для эф-
фективной работы органов государственной власти и местного самоуправления. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

УПРАЗДНИЛИ «ДВУГЛАВУЮ» МОДЕЛЬ

Депутаты Законодательного 
Собрания Красноярского края 
в двух чтениях согласовали по-
правки к закону о выборах глав 
муниципальных образований, 
которых теперь предлагается 
избирать на конкурсной осно-
ве представительным органом. 
Исключения сделаны лишь для 
ЗАТО и малонаселенных дере-
вень. Как пояснил начальник 
управления губернатора по 
организации взаимодействия 

с органами местного самоуправления Сергей Чистов, новый законопроект учитывает 
изменения федерального законодательства, где предусматривается несколько спосо-
бов избрания глав. В муниципалитетах, где численность населения не более 300 чело-
век, а полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан, глава 
поселения будет избираться на сходе. Для сельских поселений, где проживает не бо-
лее 500 человек, предусмотрено избрание главы на муниципальных выборах — их в 
крае 168. А значит, треть муниципальных образований будет по-прежнему использо-
вать механизм прямых выборов. Для остальных способ избрания главы закреплен в 
федеральном законе № 8-ФЗ: глава избирается представительным органом из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В этом 
случае глава муниципального образования одновременно возглавит и местную адми-
нистрацию, что автоматически ликвидирует «двуглавую» модель. Проект закона вы-
звал множество вопросов у парламентариев. Депутаты Олег Пащенко, Михаил Козлов 
и Петр Медведев высказались против.  

ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ С ДОЛГОСТРОЕМ

Февраль и первые дни марта стали началом 
действия и продвижения многих новых за-
конопроектов. В ЗС края после долгих деба-
тов приняли поправки к закону о выборах 
глав муниципальных образований. С 1 мар-
та вступила в силу новая версия Земельно-
го кодекса РФ. Кроме того, март объединит 
участников фестиваля «Студенческая весна».

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА
С 10 марта по 14 апреля в Крас-

ноярске пройдет региональный 
этап фестиваля молодежного твор-
чества «Студенческая весна–2015», 
который откроется конкурсом во-
калистов «Соло» на площадке Крас-
ноярского педагогического уни-
верситета. Фестиваль давно стал 
традиционным и ежегодно аккуму-
лирует лучшие творческие силы, 
объединяя одаренных юношей и 
девушек. Он позволяет укреплять 
связи между молодежными обще-
ственными организациями и учеб-
ными заведениями края и всей Рос-
сии, создавая особую яркую среду, 
где раскрываются таланты и повы-
шается профессиональный уровень 
молодых артистов.

Всего за время проведения фе-
стиваля красноярским студентам 
предстоит соревноваться в вось-
ми дисциплинах, за дипломы и на-
грады фестиваля будут бороться со-
листы, вокальные и танцевальные 
коллективы, любители авторской 
и бардовской песни, исполните-
ли инструментальной музыки, ВИА 
и рок-группы, а также труппы сту-
денческих театров и представители 
молодежных СМИ. Завершится фе-
стиваль гала-концертом. По итогам 
регионального этапа победители 
получат возможность принять уча-
стие в финале «Российской студен-
ческой весны», которая начнется 15 
мая во Владивостоке.

— Участие в таком масштабном 
мероприятии всегда полезно для 
молодых талантов, здесь у них есть 
возможность показать себя, пооб-
щаться с единомышленниками и 
повысить свой профессиональный 
уровень, — отметила координатор 
проекта Екатерина Паничкина.

На сегодняшний день это един-
ственная в России программа под-
держки и развития студенческо-
го творчества, в которой участвует 
более миллиона начинающих арти-
стов. По сути, фестиваль — демо-
кратичная, а не элитарная «фабрика 
звезд», доступная в самых отдален-
ных городах страны. 

monolith1.izrukvruki.ru

static.ngs.ru

static-web-0.kspu.ru
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Красноярск
Мост откроют в октябре Проверка команды FISU

Февраль в столице края прошел под знаком XII Краснояр-
ского экономического форума. Соглашения, заключенные 
в рамках его работы, касаются сотрудничества в сфере раз-
вития региональной лесопромышленности, транспортной 
инфраструктуры, образования, медицины. Приехавший 
на форум министр транспорта лично проинспектировал 
строительство четвертого моста через Енисей. Еще одним 
знаковым событием второго месяца года стал визит тех-
нической комиссии FISU, которая провела персональный 
анализ объектов Универсиады. 

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

В течение первой недели марта в Красноярске работали члены 
технической комиссии FISU, которые провели персональный ана-
лиз объектов предстоящей Универсиады–2019 и побывали на пре-
зентационных мероприятиях. Первый вице-президент FISU и глава 
Российского студенческого спортивного союза Олег Матыцин при-
нял участие в заседании сессии Законодательного Собрания края, 
посвященном подготовке к Всемирным студенческим играм. Обсуж-
дались подробные планы проектирования и строительства объек-
тов Универсиады, развития транспортной инфраструктуры и благо- 
устройства города. Председатель технического комитета FISU Роджер 
Рот отметил необходимость некоторых корректировок в устройстве 
существующих горнолыжных трасс. Кроме того, требуется внести из-
менения в проекты строительства новых спортивных объектов. В том 
числе, по мнению Роджера Рота, оргкомитету Универсиады нужно по-
думать над тем, какие площадки в шорт-треке лучше всего использо-
вать для тренировок, а какие — для выступления спортсменов. Также 
предстоит проработать вопросы технического оснащения спортсо-
оружений и подбора квалифицированного персонала для органи-
зации качественной трансляции соревнований. Помимо этого, пред-
седатель технического комитета FISU отметил важность проведения 
тестовых соревнований на объектах за год до начала игр. 

Помощник Президента РФ Игорь Левитин и министр транспор-
та России Максим Соколов посетили строительную площадку чет-
вертого моста в Красноярске. К настоящему времени из 67 опор 
русловой, эстакадной частей моста и развязок полностью готовы 
56. Возведение остальных опор идет в соответствии с графиком 
строительно-монтажных работ. На объекте уложено более 51 тыс. 
куб. м сборного и монолитного железобетона, смонтировано бо-
лее 17,5 тыс. тонн металлоконструкций из 26,2 тыс. Продолжаются 
работы по переносу коммуникаций и сносу строений. До стыков-
ки русловых пролетов моста осталось смонтировать около 250 м 
металлоконструкций, ориентировочно это произойдет в июне. Од-
новременно возводятся транспортные развязки на правом и ле-
вом берегах. Затем мостостроители приступят к комплексному 
обустройству объекта. Министр транспорта Красноярского края 
Сергей Еремин пообещал, что уже в октябре движение транспорта 
по новому мосту будет открыто. Игорь Левитин и Максим Соколов 
дали положительную оценку ходу строительства. 

— Опыт показывает, что возведение подобных объектов всег-
да затягивается. Но только не в данном случае. Мы видим, что ни 
снос жилья, ни перенос коммуникаций не влияют на ход строитель-
ства, — сказал помощник Президента России.   

sibnovosti.ruwww.transmost.ru
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ИТ-академия Microsoft в СФУ

Ректор Сибирского федерального университета, академик РАН 
Евгений Ваганов и региональный директор Microsoft в России Ки-
рилл Семенихин подписали соглашение о намерениях в области 
применения современных информационных технологий и инно-
ваций в процессе образования. Сотрудничество с Microsoft кос-
нется модернизации IT-инфраструктуры университета и реализа-
ции совместных образовательных проектов. Среди приоритетных 
проектов, которые планируется развернуть уже в 2015 году, ока-
зание консультационной поддержки по практическому приме-
нению технологий Microsoft в образовании и научных исследо-
ваниях, а также оптимизация информационных потоков в самом 
университете. Кроме того, по словам Евгения Ваганова, предпола-
гается, что студентам и преподавателям университета станут до-
ступны образовательные курсы ИТ-академии Microsoft.

Возможность воспользоваться уникальной образовательной 
платформой Microsoft IT-Academy, содержащей детально прора-
ботанные учебные планы, курсы E-Learning, электронные учеб-
ники, лицензионное программное обеспечение и методические 
материалы, значительно расширяет возможности студентов и 
преподавателей Сибирского федерального университета. Еще 
одно преимущество, которое открывает подписанное соглаше-
ние, — это доступ к передовым технологиям ведения бизнеса, 
в частности, к программе Microsoft Dynamics Academic Alliance. 
Также соглашение предусматривает право на использование бо-
лее 100 бесплатных online-курсов от ведущих экспертов портала 
Microsoft Virtual Academy.

Директор Microsoft в России Кирилл Семенихин подтвердил, что 
взаимодействие двух организаций носит длительный характер. 

www.lesstroy.net 

Классик-Дент
с т о м а т о л о г и я

Классик-Дентс т о м а т о л о г и яКККККККККККККлКлКлК аК аК ааК аККлК аКлК аассасасссссссссиисисикикиикик-к-к-Д-Д-ДДеДеДенененнттттттнтнтКККККККККККККлКлКлКлаК аККлК аКлК аК аККлК аКлК ааК аККлК аКлКК аККлК аКлК асасасасассасасссссссссссссссссисисиисисикикиикикикиккикиикикк-к-к-к-к-Д-Д-ДДеДеДеДеДееДеД нннененененененнтттнтнтттнтнтттнтннтннтнттттсс т о м а т о л о г и яя

г. Красноярск
ул. 2-я Краснофлотская, 17

тел. 8 (391) 264-83-14
ул. Ястынская, 13

тел. 8 (391) 223-20-04
e-mail: classik-dent@mail.ru Вс� вид� ст� ат� � � ески� услуг

www.krasnoforum.ru

На XII Красноярском экономическом форуме определены на-
правления сотрудничества и подписано соглашение между пра-
вительством Красноярского края и Красноярской железной до-
рогой  — филиалом ОАО «РЖД». В документе нашли отражение 
договоренности о том, что ОАО «РЖД» будет наращивать объе-
мы вложений в проекты, связанные с повышением пропускных 
и провозных способностей железнодорожной инфраструктуры 
региона. Председатель правительства Красноярского края Вик-
тор Томенко разъяснил, что одним из направлений взаимодей-
ствия остается организация движения электропоездов, и заверил, 
что формат соглашения позволяет не только сохранить уже суще-
ствующие маршруты, но и организовать новый: Красноярск — Со-
сновоборск — Железногорск. Партнерство Красноярской желез-
ной дороги и регионального правительства развивается давно и 
успешно — подобные соглашения подписываются с 1997 года. 

— Сегодня мы выстраиваем наши отношения на более дли-
тельный период, — отметил начальник Красноярской железной 
дороги Владимир Рейнгардт, — и это значит, что у нас есть со-
вместные далеко идущие планы. Наше партнерство многогран-
но. Оно включает реализацию инфраструктурных проектов, 
строительство жилья, школ, детских садов, содержание «Поезда 
здоровья» и другие важные векторы взаимодействия. И, подво-
дя итоги, мы видим — оговоренные обязательства выполняются.

В рамках обязательств ОАО «РЖД», предусмотренных преды-
дущим соглашением на 2012–2014 годы, на принципах государ-
ственно-частного партнерства был построен новый детский сад 
в пос. Саянский. В пригородном сообщении перевезено более 
18 млн пассажиров. 

Время «железных» соглашений

www.krasnoforum.ru
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www.manankin.ru 

ПОМНИТЬ, РАССТАВАЯСЬ…
— Я только на недельку отлучусь, подремонтирую себя — и снова в строй, без меня журнал не завершайте, —  

предупредила Алла Григорьевна перед операцией. 
А через несколько дней таким же веселым и жизнерадостным голосом отрапортовала: 
— Все самое страшное уже позади, сил наберусь и буду как новенькая. Как там с набором, много сверстали?
Мы и представить себе не могли, что всего через две недели потеряем нашу Аллу Григорьевну, ведущего кор-

ректора ООО ИД «Реноме», навсегда. К сожалению, бывают такие диагнозы, что ни медицина, ни сила духа, ни же-
лание жить и работать, ни огромная любовь близких людей, ни уважение коллег не могут победить болезнь…

Какая она была? Добрая, веселая, потрясающе жизнерадостная, очень ответственная и трудоспособная. 
А главное, Алла Григорьевна очень старалась быть нужной, помогать, приносить ощутимую пользу окружаю-
щим людям. Никогда не сидела без дела. В редакции ухаживала за цветами, разбирала полки с полиграфией,  

протирала пыль, тихонько поругивала за немытую посуду и сама мыла ее…
— Алла Григорьевна, вы — первый читатель номера, интересным получился Renome? — нередко задавали мы вопрос.
— Еще спрашиваете! Наш журнал всегда интересный, ведь делаем мы его с особой любовью, силой сердец. Представляете, сегодня 

зачиталась и не заметила, как наступило утро, — отвечала она, отвлекаясь от корректуры, положив на стол очки и ручку.
Подбирая памятную фотографию, мы решили показать ее такой, какой видели в повседневном труде. Красивая, молодая душой,  

несмотря на свои 70 лет, энергичная, легкая на подъем и бесконечно любимая всеми, кто ее знал… 

С РУСАЛом помогать просто

РУСАЛ проводит грантовый конкурс социальных проектов 
«Помогать просто» среди образовательных и муниципальных 
учреждений, а также некоммерческих организаций и инициа-
тивных групп. Конкурс стартует одновременно в 13 городах и 
поселках России, в том числе в Красноярске, Абакане, Ачинске 
и Саяногорске. Он реализуется в рамках одноименной социаль-
ной программы, направленной на развитие культуры благотво-
рительности и добровольчества. С 2014 года действует интер-
нет-портал для объединения социально ориентированных НКО 
и добровольцев «Помогать просто».

Основными приоритетами конкурса являются оказание помощи 
социальным, образовательным и медицинским учреждениям, дет-
ским домам, социально-реабилитационным центрам и многодет-
ным семьям, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной вой- 
ны, пенсионерам. Максимальный размер гранта составит 50 тыс. 
рублей. Администрирование и организационное сопровождение 
программы осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа.

— Уже более 10 лет РУСАЛ занимается развитием культуры благо-
творительности и добровольчества. В течение этого времени мы ис-
пользовали как традиционные, так и новаторские методики прове-
дения волонтерских акций. Например, игрофикация — совмещение 
добровольческой помощи с игровым сценарием. Конкурс проектов 
«Помогать просто» призван выявить и поддержать наиболее инте-
ресные и эффективные методики и технологии, вовлекающие в бла-
готворительную и добровольческую деятельность большое коли-
чество людей и организаций, — пояснила член Совета директоров, 
заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.  

www.gov.cap.ru  

Спасение от эвакуаторов

Красноярское отделение федерации автовладельцев России 
анонсировало запуск программы Parkman, благодаря которой мож-
но будет связаться с водителями неудачно припаркованных машин, 
затрудняющих свободный проезд. Новый сервис позволит избежать 
эвакуации автомобилей. Появится удобная возможность оповестить 
водителей, чтобы они своевременно перепарковали машины, если 
те мешают движению коммунальных или оперативных служб.

В настоящее время такая программа задействована в столице 
России и Московской области, но пока ее интерфейс не отлажен — 
это будет сделано в ближайшее время. В Красноярске Parkman со-
бираются запустить через два месяца. Программа учитывает и фик-
сирует персональные данные владельцев автомобилей. Чтобы стать 
ее участником, водителю нужно зарегистрироваться на сайте и по-
лучить уникальный номер, а затем распечатанную карточку с но-
мером телефона call-центра и личным кодом доступа. Эту карточку 
необходимо закрепить на стекле своей машины так, чтобы данные 
можно было прочитать и использовать в экстренном случае. В даль-
нейшем, если авто будет мешать проезду других автомобилистов и 
спецмашин, очевидец происходящего либо другой водитель позво-
нит в call-центр, назовет номер попавшего в зону внимания транс-
портного средства, а оператор свяжется с его владельцем. Для 
Красноярска это будет особенно удобно в микрорайонах и жилых 
комплексах с плотной застройкой, где не хватает парковочных мест, 
например, в мкр Северный и Покровка. При этом такой вариант ис-
ключит возможность мошенничества и вымогательства. Кроме того, 
водители смогут предупреждать друг друга, коллег и друзей о том, 
что к машине приближается эвакуатор.  

icdn.lenta.ruwww.tak-prosto.org
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www.sibgiprotrans.ru www.sibgiprotrans.ru www.manankin.ru 

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» В ИНТЕРНЕТЕ
Новый интернет-сервис для своих потребителей — «Личный кабинет» — запустили в Крас-

ноярской теплотранспортной компании. Это дополнительный удобный способ обмена инфор-
мацией с этой теплоснабжающей организацией. Абоненты КТТК, подключившиеся к «Личному 
кабинету» на сайте www.sibgenco.ru, могут получать информацию о состоянии своего лицевого 
счета, передавать данные показаний приборов учета горячей воды. Со временем функционал 
«Личного кабинета» планируется расширить. А пока данной услугой смогут воспользоваться 
потребители Красноярской теплотранспортной компании — предприятия жилищной сферы, а 
также физические лица, имеющие прямой договор на теплоснабжение с КТТК.

Для получения доступа к «Личному кабинету» необходимо обращаться в отдел дого-
воров ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» по адресу ул. Железнодорож-
ников, 17. Сотрудники КТТК выдадут логин и пароль, объяснят правила пользования 
сервисом. Кроме того, в ближайшее время будет заключен договор с «Почтой России», 
который позволит рассчитываться за тепло в любом почтовом отделении города. Ранее 
КТТК внедрила возможность оплачивать свои услуги через кассы ООО «Телекомсервис», 
системы «Платежка» и с помощью карт Сбербанка России через сеть терминалов и банко-
матов, а также совершать online-платежи. 

Проект по производству целлюлозы

Компания «Сибирский лес» взяла на себя обязательства до 
конца 2018 года реализовать проект строительства современ-
ного целлюлозного производства в Енисейском районе Красно-
ярского края с годовым объемом беленой и вискозной целлю-
лозы 900 тыс. тонн в год. Размер инвестиций составит порядка 
130 млрд рублей. На заводе будут работать почти 2000 человек. 
Проект претендует на включение в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов в области освоения лесов. 

Создание этого комплекса значимо с точки зрения увеличе-
ния налоговых поступлений и социальных эффектов, а также по-
тому, что с его помощью удастся вовлечь в производство низко-
сортную древесину и отходы лесопильных предприятий всего 
Енисейского района, превратив их в продукцию глубокой пере-
работки. Генеральный директор ООО «Сибирский лес» Сергей 
Малков проиллюстрировал это цифрами: 

— Для производства 1 млн тонн готовой целлюлозной про-
дукции в год завод будет потреблять около 5 млн кубометров 
низкосортной древесины. То есть в этом смысле мы будем яв-
ляться своего рода «санитарами леса». Важно отметить, что этот 
комплекс в будущем станет толчком для развития биотехнологи-
ческих производств вокруг нашего предприятия.

Приступить к строительству планируется уже в конце этого 
года, а выход на полную мощность состоится в 2020 году. Реали-
зация проекта пройдет в несколько этапов. На данный момент 
уже выбрана производственная площадка, определены источни-
ки финансирования, заключены контракты на поставку и монтаж 
оборудования с ведущими зарубежными производителями. 

В 2015 году на Красноярской ТЭЦ-1 модернизируют батарей-
ные циклонные уловители двух котлов — № 4 и 8. Реконструк-
ция начнется в марте и завершится к концу мая. Подрядчиком по 
этим работам выступит ОАО «СибирьЭнергоРемонт». Реконструк-
ция проводится в рамках экологической программы Красноярско-
го филиала СГК. По проекту КПД улавливания пыли после модер-
низации будет увеличен до 95%, а количество выбросов на ТЭЦ-1 
снизится более чем на 700 тонн в год. Общий объем инвестиций 
в реконструкцию природоохранного оборудования превысит 
860 млн рублей. Реализация экологических мероприятий станции 
проводится за счет средств Сибирской генерирующей компании, 
в структуру которой входит Красноярская ТЭЦ-1.

Снижение количества выбросов в окружающую среду — один 
из приоритетов в работе СГК. С 2006-го по 2013 год на ТЭЦ-1 уже 
была проведена реконструкция батарейных циклонных уловите-
лей (БЦУ) на 11 котлах станции, что позволило сократить количе-
ство выбросов на 4,9 тыс. тонн в год. В общей сложности за этот 
период выбросы на ТЭЦ-1 уменьшились на 44%. При строитель-
стве и реконструкции объектов ДПМ на станциях компании вне-
дрялись передовые технологии, которые также минимизируют 
выбросы в окружающую среду. При монтаже новых блоков Аба-
канской и Красноярской ТЭЦ-3 на энергопредприятиях были уста-
новлены современные электрофильтры, снижающие вредную на-
грузку на экологию. На Канской ТЭЦ в 2014 году установлены БЦУ 
с коэффициентом улавливания 90%. А в планах Сибирской гене-
рирующей компании разработка проекта установки электрофиль-
тров на трех котлах ТЭЦ-1 с КПД улавливания 98%. 

www.protacon.com

novostey.net

ecofriendly.ru

Снизить нагрузку на экологию

Красноярский край
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В течение нескольких лет с этой 
ответственной миссией успеш-
но справлялись подтвердив-

шие свою надежность авиапред-
приятия: ГП КК «КрасАвиа» и ООО 
«АэроГео». Впрочем, как выясни-
лось, в обход норм федерального 
закона о конкуренции получить по-
добный подряд может и компания, 
представившая на конкурс заведо-
мо недобросовестную информацию, 
удовлетворяющую заданным крите-
риям только на бумаге. 

По Уставу КГАУ «Красноярская 
база авиационной и наземной ох-
раны лесов» является автономной 
организацией, созданной на базе 
госструктуры, а значит, финансиру-
ется ее деятельность за счет суб-
сидий на выполнение государ-
ственных заданий. Как и во всех 
бюджетных учреждениях, один из 
решающих факторов при выборе 

компаний-подрядчиков  — обе-
спечение оптимальных цен на вы-
полнение услуг. Имея автономный 
статус, Красноярская база авиаци-
онной и наземной охраны лесов 
вправе осуществлять закупки в со-
ответствии с нормами ФЗ № 223, то 
есть по условиям специального По-
ложения о закупках товаров, работ 
и услуг, разработанного и утверж-
денного в этой организации. В рам-
ках Положения закупка транспорт-
ных авиауслуг для патрулирования 
лесных массивов и тушения лесных 
пожаров (а это основной вид де-
ятельности учреждения, который 
финансируется из бюджета) осу-
ществляется у единственного по-
ставщика. 

В информации, которая датирова-
на 2009 годом и размещена на сайте 
организации, указано: «С целью ухо-
да от процедуры конкурсов, из-за 

чего на неоправданные сроки задер-
живалось заключение договоров на 
дополнительное количество воздуш-
ных судов, а также из-за постоянных 
задержек в приобретении противо-
пожарного инвентаря и снаряжения 
КГУ «Красноярская база авиацион-
ной охраны лесов» стало автоном-
ным учреждением (КГАУ). В  даль-
нейшем это позволило принимать 
адекватные меры по охране и защи-
те лесов от пожаров, благодаря чему 
возрос процент пожаров, потушен-
ных с применением авиационных 
сил и средств, сократились площади, 
пройденные огнем».

Закупки при этом могут прово-
диться как в форме открытых кон-
курсов и аукционов, так и через за-
прос ценовых котировок или же 
запрос предложений — именно этот, 
четвертый вариант был взят за ос-
нову в 2014 году. По сути, это способ 

Конкуренция:   
законы пишутся для всех

Текст: Александр 
Белов На долю Красноярского края приходится около пятой части всех российских лесных уго-

дий. Одна из сезонных опасностей, угрожающая таежным массивам, — выгорание, по-
этому столь важна эффективная защита от этого бедствия на земле и с  воздуха. Осу-
ществление мер пожарной безопасности сегодня возложено на КГАУ «Красноярская база 
авиационной и наземной охраны лесов». Эта организация находится в ведомственном 
подчинении регионального министерства природных ресурсов и экологии и получает 
соответствующие государственные задания. Для их надлежащего выполнения на кон-
курсной основе ежегодно привлекаются авиакомпании, имеющие в своем распоряже-
нии воздушные суда с  определенными характеристиками и опытные экипажи.

www.centrturizm89.ru

РЕГИОН [ бизнес-процесс ]
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определения подрядчика в  сокра-
щенные сроки без проведения тор-
гов, а выбор осуществляется за-
казчиком по своему усмотрению 
независимо от наличия конкури-
рующего рынка. Информация о по-
требностях в тех или иных услугах 
при таком подходе доводится до не-
ограниченного круга лиц с помощью 
объявлений, которые размещаются 
на официальном сайте организации 
и специальном сайте закупок. Кро-
ме того, извещения могут напря-
мую рассылаться заинтересованным 
юридическим лицам.

Именно так и поступило руковод-
ство Красноярской базы авиацион-
ной и наземной охраны лесов. Текст 
соответствующего извещения поя-
вился на сайте организации 7 февра-
ля 2014 года, а подать предложения 
необходимо было до 17 февраля. Од-
нако, поскольку 26 февраля краевое 
министерство природных ресурсов 
и экологии внесло изменения в госу-
дарственное задание, срок рассмо-
трения предложений был продлен 
до 28 числа того же месяца. По итогам 
«в финал» вышли четыре авиапред-
приятия из шести участвовавших: 
ГП  КК «КрасАвиа», ООО  «АэроГео», 
ООО «Восток-Авиа» и ООО Авиаком-
пания «Енисей».

Важно отметить, что в извещении, 
о котором идет речь, в соответствии 
с действующим законодательством 
должны быть указаны все обяза-
тельные сведения, необходимые для 
формирования предложений. Это и 
понятно: иначе как участники проце-
дуры смогут узнать, какую информа-
цию нужно представить? На деле же 
в тексте извещения, опубликованно-
го 7 февраля, а затем и в более позд-
ней его редакции часть сведений 
о критериях отбора отсутствовала — 
в частности, о типе воздушных судов, 
необходимых для работы на разных 
участках. 

Компания ООО «АэроГео», пре-
тендуя на этот контракт, добросо-
вестно представила все указанные 
в извещении сведения. Кроме того, 
рассчитывать на успех этой авиаком-
пании позволяли стаж и опыт прове-
дения таких работ в предшествую-
щие годы. Однако при всех заслугах в 
списке победителей этого предпри-
ятия не оказалось. Основанием для 
отказа стал якобы не вполне подхо-
дящий для выполнения указанных 
работ парк техники. В числе «не соот-
ветствующих требованиям» был на-
зван самолет Сessna 206. 

Интересно, что, по странному сов- 
падению, во всех случаях, где пред-
ложения ООО «АэроГео» и ООО «Вос-
ток-Авиа» по стоимости летного часа 
изначально были одинаковыми, 

расчетные цены первой компании 
неизменно оказывались на 500-1000 
рублей выше, чем у  второй. В Управ-
лении федеральной антимонополь-
ной службы по Красноярскому краю 
пришли к выводу, что подобное «сов-
падение» невозможно.

В итоге специальная комиссия 
КГАУ «Красноярская база авиацион-
ной и наземной охраны лесов», рас-
сматривавшая пакеты предложений, 
несмотря на то (а может быть, имен-
но потому), что на данном заседании 
присутствовали представители ре-
гиональной Счетной палаты и Крас-
ноярского МТУ ВТ, рекомендова-
ла для выполнения работ по охране 

лесов от лесных пожаров на землях 
лесного фонда Красноярского края 
в 2014 году и на период с 2015-го по 
2016 год заключить контракты с ГП 
КК «КрасАвиа» и ООО «Восток-Авиа». 
При этом выбор второго претендента 
вызывал у отраслевого сообщества 
обоснованные сомнения еще в ходе 
изучения предложений комиссией. 
Так, Дмитрий Муканов, руководи-
тель авиакомпании «Енисей», заявил 
о том, что ООО «Восток-Авиа» вклю-
чило в конкурсное предложение са-
молет Ан-2, который по факту нахо-
дится у него в аренде, а значит, права 
эксплуатировать это воздушное суд-
но у руководства «Восток-Авиа» не 

было. Однако заявления Муканова 
не услышали ни члены комиссии, ни 
представители Счетной палаты Крас-
ноярского края, ни специалисты ре-
гионального органа Росавиации, 
которые по странному стечению об-
стоятельств тоже присутствовали на 
заседании комиссии по закупкам. 

Руководство ООО «АэроГео», не 
смирившись с необоснованным ре-
шением, направило жалобу в Управ-
ление федеральной антимонополь-
ной службы по Красноярскому краю. 
Итогом стало возбуждение двух ад-
министративных дел и проведе-
ние внеплановых проверок дея-
тельности КГАУ «Красноярская база 

авиационной и наземной охраны ле-
сов» и ООО «Восток-Авиа».

— Длившееся дольше полуго-
да тщательное рассмотрение всех 
обстоятельств показало, что КГАУ 
«Красноярская база авиационной и 
наземной охраны лесов» в ходе про-
ведения процедуры запроса пред-
ложений действительно были допу-
щены нарушения требований части 
1 статьи 17 ФЗ «О защите конкурен-
ции» по авиапатрулированию земель 
лесного фонда и по тушению лес-
ных пожаров на землях лесного фон-
да Красноярского края в 2014 году и 
плановом периоде 2015–2016 годов, 
предусмотренных ФЗ от 18.07.2011 

№ 223 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» и Положением о закуп-
ках товаров, работ, услуг, утвержден-
ным на заседании наблюдательного 
совета Красноярской базы авиаци-
онной и наземной охраны лесов от 
11.02.2013, что привело к ограниче-
нию конкуренции, поскольку авиа-
компании — потенциальные участ-
ники проводимой процедуры  — не 
смогли правильно сформировать 
заявки о наличии технических воз-
можностей для предоставления 
транспортных услуг, о которых шла 
речь,  — пояснил Олег Харченко, 
заместитель руководителя УФАС 

по Красноярскому краю. — Кроме 
того, было решено обратиться в Ар-
битражный суд Красноярского края 
с заявлением о признании полно-
стью недействительными договоров 
№ 1791/14 от 13.03.2014 и № 1790/14 
от 13.03.2014 с ГП КК «КрасАвиа» и 
трех договоров б/н от 13.03.2014 
с ООО «Восток-Авиа». А также выде-
лить из дела №  149-17-14 в отдель-
ное производство дело в отношении 
КГАУ «Красноярская база авиаци-
онной и наемной охраны лесов» и 
ООО «Восток-Авиа» по признакам на-
рушения пункта 3  части 4 статьи 11 
ФЗ «О защите конкуренции» и дела 
в отношении КГАУ  «Красноярская 

 Итогом обращения ООО «АэроГео»  
в УФАС по Красноярскому краю стало 
возбуждение двух административных дел 

 КГАУ «Красноярская база авиацион-
ной и наземной охраны лесов» допуще-
ны нарушения ФЗ «О защите конкуренции»

Красноярский край
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база авиационной и наемной охра-
ны лесов» по признакам нарушения 
пунктов 8 и 9 части 1 статьи 10 этого 
же закона.

В настоящее время установле-
но, что у ООО «Восток-Авиа» на мо-
мент проведения закупок отсут-
ствовал собственный авиапарк, 
необходимый для выполнения тако-
го рода работ, как не было и права 
пользоваться частью заявленных на 
рассмотрение комиссии арендован-
ных единиц воздушной техники, по-
скольку сроки договоров аренды на 
них истекали ранее. К тому же при 
изучении предложения этого авиа-
предприятия выяснилось, что часть 

воздушных судов будет непригодной 
для полетов в пожароопасный сезон 
в связи с окончанием срока действия 
сертификатов летной годности. Сре-
ди арендованных судов, в частно-
сти, значился принадлежащий ЦСПК  
ДОСААФ и переданный ООО «Вос-
ток-Авиа» на правах аренды Ан-2, ко-
торый не может использоваться для 
выполнения такого вида работ, как 
авиапатрулирование в пожароопас-
ных лесных зонах, поскольку это про-
тиворечит нормативам, установлен-
ным Минтрансом РФ.

Удивление в ходе расследова-
ния вызвала позиция Красноярской 
базы авиационной и наемной охра-
ны лесов. Представлявшая эту орга-
низацию г-жа Синькова в ходе рас-
смотрения дела в региональном 
Управлении ФАС и в Арбитражном 
суде выступила защитником ком-
пании ООО «Восток-Авиа». Не ис-
ключено, что именно этот факт стал 
основанием для возбуждения в 

Управлении федеральной антимо-
нопольной службы по Красноярско-
му краю еще одного дела: о наличии 
сговора между КГАУ «Красноярская 
база авиационной и наемной охра-
ны лесов» и ООО «Восток-Авиа».

Отдельного упоминания заслу-
живает ценовая политика «Восток-
Авиа», поскольку по некоторым 
позициям смета на оказание транс-
портных услуг этой авиакомпанией 
оказалась необоснованно завышен-
ной. Так, стоимость одного летно-
го часа для такого типа воздушного 
судна, как А-22, указанная в расче-
те по месту базирования в Манском 
районе, составляет 27,5 тыс. рублей, 

тогда как исходя из реальных затрат 
она, по мнению экспертов рынка, 
не превышает 20,5 тыс. рублей. По 
месту базирования в Ермаковском 
районе для типа судов Ан-2 расчет-
ная стоимость летного часа, выстав-
ленная ООО «Восток-Авиа», дости-
гает 53,5 тыс. рублей, реальная же, 
высчитанная на основе работы дру-
гих авиакомпаний в том же райо-
не, — не более 46 тыс. 

В калькуляции летного часа не-
оправданно «взвинченной» оказа-
лась и цена горючего. Например, в 
стоимости летного часа самолета А-22 
на долю ГСМ приходится 4900 рублей, 
на один час полета которого расход 
топлива составляет максимум 18 лит-
ров, при этом самолет А-22 заправля-
ется автомобильным бензином Аи-95. 
Таким образом, по расчету ООО «Вос-
ток-Авиа» стоимость 1 тонны данного 
горючего — 385466 рублей, тогда как 
на автозаправочных станциях Крас-
ноярска в июне 2014 года стоимость 

1 тонны автомобильного бензина  
Аи-95 — порядка 33 тыс. рублей (по 
данным ОАО «Красноярскнефтепро-
дукт» на 06.03.2015 розничная цена 
одного литра бензина Аи-95 — 30,4 
рубля; оптовая цена одной тонны на-
ливом в бензовоз— 38,1 тыс. рублей). 
Это ли обоснованные затраты на топ-
ливное обеспечение авиаполетов?

Расходы на метеообеспечение 
в калькуляции «Восток-Авиа» за-
ложены в размере 3018 рублей на 
все типы воздушных судов во всех 
районах полетов. Между тем с уче-
том коэффициентов, установлен-
ных приказом Минтранса № 241 
(от 17  июля 2012 г.), они не могут 
превышать 842,5 рубля на само-
лет А-22, 864,5 рубля — на верто-
лет R-44, 900 рублей — на самолет 
С-182 и 1988 рублей — на самолет 
Ан-2. Аналогичное завышение сумм 
расходов на авиа-ГСМ и метеообес-
печение наблюдается в расчетах на 
все типы воздушных судов.

Следует отметить, что при за-
ключении корректно сформиро-
ванных контрактов по стоимости 
летного часа, основанных на объек-
тивных затратах авиакомпании на 
организацию и обеспечение поле-
тов, общая сумма договоров не пре-
высила бы 149,7 млн рублей, тогда 
как ООО «Восток-Авиа» предложи-
ло свои услуги за 172,5 млн. И это 
без учета того, что стоимость одно-
го лесопатрульного кольца на А-22 
гораздо выше, чем на маневренном 
вертолете R-44, который использо-
вала для проведения авиалесоох-
ранных работ компания «АэроГео».

В целом же, полагают в ООО «Аэ-
роГео», есть весомые поводы, чтобы 
на некоторые аспекты контрактного 
сотрудничества КГАУ «Красноярская 
база авиационной и наземной охра-
ны лесов» и ООО «Восток Авиа» обра-
тила внимание Счетная плата Красно-
ярского края, поскольку именно этот 
орган занимается контролем эффек-
тивного расходования бюджетных 

 Оптимизация расходов государ-
ственных средств должна стать прио-
ритетной задачей для всего региона

Справка

Из решения Арбитражного суда Красноярского края по делу № А33-24852/2014:
«Предоставление в составе заявки сертификата эксплуатанта с указанием судов, выбывших из пользования ООО «Восток-Авиа», 
противоречит требованиям Правил, утвержденных приказом Минтранса РФ от 23.12.2009 г. № 249, и приказа Минтранса РФ от 
04.02.2003 г. № 11 «Об утверждении федеральных авиационных правил «Сертификационные требования к физическим лицам, юриди-
ческим лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Процедуры сертификации, а также указание воздушных судов, не 
включенных и не находящихся в пользовании ООО «Восток-Авиа», осуществлено с целью введения в заблуждение комиссии по закупкам 
КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» относительно материально-технического обеспечения исполнителя 
работ и направлено на получение необоснованных преимуществ при осуществлении хозяйственной деятельности. Таким образом, 
комиссия по закупкам КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» была введена в заблуждение относительно фак-
тического нахождения в пользовании ООО «Восток-Авиа» заявленных ВС, что позволило ей сделать выводы, которые в итоге стали 
основанием для получения ООО «Восток-Авиа» необоснованных преимуществ перед иными авиакомпаниями. Кроме того, из матери-
алов дела следует, что ООО «Восток-Авиа» представлены недостоверные сведения относительно ресурсного состояния двигателей 
ВС, так как часть из них не находилась в пользовании ООО «Восток-Авиа», в связи с чем общество не могло располагать достоверной 
информацией о ресурсном состоянии двигателей и планера. 

РЕГИОН [ бизнес-процесс ]
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 Условия сотрудничества лесопожарно-
го центра и ООО «Восток-Авиа» дают по-
вод усмотреть коррупционную подоплеку

средств. Есть основания для провер-
ки объективности и полноты эксперт-
но-аналитического мероприятия, 
проведенного в отношении Красно-
ярской базы авиационной и назем-
ной охраны лесов в 2014 году. По его 
результатам специалисты региональ-
ной Счетной палаты резюмировали, 
что «средства краевого бюджета, на-
правленные на выполнение государ-
ственного задания, израсходованы в 
соответствии с законодательством, 
но для обеспечения эффективности 
деятельности и выполнения задач, 
стоящих перед КГАУ «Красноярская 
база авиационной и наземной охра-
ны лесов», средств недостаточно». 
В письме, направленном ООО «Аэро-
Гео» в адрес председателя Счетной 
палаты Татьяны Давыденко, пред-
ставлены все эти выводы и сравни-
тельный анализ расчетов.

— Потери бюджетных средств 
только за один лесопожарный сезон 
в 2014 году и при анализе лишь двух 
статей расходов составляют 22,7 млн 
рублей. А ведь эту сумму можно было 
бы использовать для финансирова-
ния социальных обязательств края 
и оказания мер поддержки населе-
нию, на реализацию проектов в об-
ласти развития экономики и транс-
портной инфраструктуры края. Она 
могла быть направлена на организа-
цию мероприятий по празднованию 
70-летия Победы, которое мы отме-
чаем в текущем году, и материаль-
ную поддержку ветеранов Великой 
Отечественной войны. Словом, для 
этих средств можно было найти бо-
лее разумное применение, — счита-
ет руководство компании «АэроГео».

В подробностях со всеми обсто-
ятельствами и фактами взаимодей-
ствия КГАУ «Красноярская база авиа-
ционной и наземной охраны лесов» 
и ООО «Восток-Авиа» ознакомлены 
и депутаты Законодательного Собра-
ния Красноярского края, поскольку 
в их адрес были направлены копия 
письма и запрос. Однако ни решений, 

ни каких-либо действий пока не по-
следовало. Парламентарии лишь 
указали в письменном ответе на то, 
что дело требует экспертной право-
вой оценки соответствующих кон-
тролирующих органов.

Изучение выводов УФАС по Крас-
ноярскому краю, материалов засе-
даний и решений Арбитражного 
суда, а также аналитических справок 
и расчетов, выполненных эксперта-
ми, заставляет всерьез задуматься о 
том, что ситуацию необходимо сроч-
но поставить на контроль. Контрак-
ты между КГАУ «Красноярская база 
авиационной и наземной охраны 
лесов» и ООО «Восток-Авиа», заклю-

ченные по необоснованно завышен-
ным ценам и на условиях, не являю-
щихся наилучшими для выполнения 
лесоавиационных работ, имеют срок 
действия три года. За это время сум-
ма неоправданных потерь бюджет-
ных средств по этим статьям расхо-
дов достигнет уже 68,3 млн рублей. 
В сложных экономических условиях, 
когда усилия краевого правитель-
ства направлены на оптимизацию 
всех процессов и экономию, разбра-
сываться такими суммами просто 
недопустимо.

— Сложное финансовое поло-
жение, рост госдолга означает не-
достаточную эффективность нашей 
работы. Системная проблема, на 
мой взгляд, в том, что мы длитель-
ное время находились в услови-
ях высоких темпов роста экономи-
ки и доходов бюджета. За это время 
мы привыкли, что можем принимать 
на себя все больше дополнительных 
расходов и обязательств. Теперь 

экономика исчерпала ресурсы рос-
та, доходы перестали увеличивать-
ся, и необходимо быстро перестро-
иться. Я прошу все отрасли, всех 
главных распорядителей бюджет-
ных ресурсов в очень сжатый срок 
с привлечением экспертов проду-
мать обновление подходов по всем 
направлениям бюджетной полити-
ки,  — отметил губернатор Крас-
ноярского края Виктор Толокон-
ский, говоря о мерах по снижению 
дефицита краевого бюджета.

Таким образом, оптимизация 
расходов государственных средств 
должна стать общей задачей для ре-
гиона, и в этих условиях необходимо 

четкое соблюдение законодатель-
ства. Федеральный закон «О защи-
те конкуренции» распространяется 
равным образом на всех участников 
экономического рынка. 

В настоящий момент тема кон-
трактных отношений КГАУ «Крас-
ноярская база авиационной и 
наземной охраны лесов» и ООО «Вос-
ток-Авиа» по выполнению лесоавиа-
ционных работ далеко не исчерпа-
на и стала предметом рассмотрения 
УЭБ и ПК ГУ МВД России по Красно-
ярскому краю. Обстоятельства дела 
и результаты проведенной провер-
ки позволяют усматривать в этом за-
тянувшемся конфликте коррупцион-
ную подоплеку. Редакция журнала 
Renome и городской газеты «Гово-
рит Красноярск» планирует следить 
за развитием событий и информи-
ровать читателей о тех решениях, 
которые будут приняты с учетом де-
тального изучения сложившейся 
спорной ситуации. ®

Справка

Из открытого письма ООО «АэроГео», адресованного председателю Счетной палаты Красноярского края Татьяне Давыденко:
«Решения комиссии УФАС по Красноярскому краю и Арбитражного суда, сведения, имеющиеся в материалах дел, возбужденных в отношении 
КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» и его контрагента ООО «Восток-Авиа» (победителя тендера и исполнителя 
контрактов на выполнение лесоавиационных работ в 2014–2016 гг.), свидетельствуют о значительных нарушениях, допущенных при проведе-
нии закупочных процедур, выборе поставщиков и исполнении заключенных контрактов, о необоснованном завышении стоимости услуг на вы-
полнение мероприятий по охране лесного фонда, в частности, для выполнения работ по патрулированию земель лесного фонда и тушению лес-
ных (ландшафтных) пожаров на землях лесного фонда Красноярского края. ООО «Восток-Авиа» в адрес КГАУ «Красноярская база авиационной 
и наземной охраны лесов» представлена калькуляция стоимости летного часа при выполнении лесоавиационных работ на территории лесного 
фонда Красноярского края в 2014 году, и на основании стоимости летных часов, указанной в ней, между КГАУ и ООО «Восток-Авиа» заключены 
договоры на оказание транспортных услуг. Контракты размещены на www.zakupki.gov.ru (извещения № 31400946697 и № 31400946598). При из-
учении указанной калькуляции выявляется явное и необоснованное завышение некоторых статей расходов ООО «Восток-Авиа».  
При заключении контрактов по стоимости летного часа, корректно сформированной исходя из реальных размеров затрат авиакомпании на 
организацию и обеспечение полетов, общая стоимость договоров за 2014 год составила бы не 172533034,5 рубля (исполненная часть договоров 
в 2014 году), а 149759157,5 рубля. Потери бюджетных средств только за один лесопожарный сезон 2014 года и только при анализе двух статей 
расходов летного часа, по стоимости которых оплачены услуги, составили 22773877 рублей, за три года, соответственно, — 68321631 рубль.

Красноярский край
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Губернатор Виктор Толоконский подписал распоряжение о мерах по совершенствованию деятельности органов исполнительной 

власти Красноярского края в области реализации инновационной политики на территории региона. Документ принят в целях повы-
шения эффективности государственной поддержки и государственного регулирования инновационной деятельности, создания мак-
симально благоприятных условий для укрепления научных школ и развития исследовательской деятельности, содействия развитию 
организаций высшего образования, повышения результативности взаимодействия производственных предприятий и учреждений 
с научными и образовательными организациями.

Глава региона поручил правительству и администрации губернатора в срок до 6 апреля текущего года разработать план меропри-
ятий в области развития научно-инновационной и научно-технической деятельности, а также использования и внедрения ее резуль-
татов. Кроме того, по поручению Виктора Толоконского до 16 марта должны быть разработаны проекты правовых актов о создании 
агентства науки и инновационного развития Красноярского края. Координировать выполнение распоряжения и в целом деятель-
ность органов исполнительной власти края по развитию инновационной сферы будет заместитель председателя правительства На-
талья Рязанцева, ранее занимавшая должность советника губернатора. 

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
18 февраля на заседании комиссии по городскому самоуправлению депутатам Горсовета был представлен проект красно-

ярской Общественной палаты, в которую, по словам первого заместителя главы города Андрея Игнатенко, войдут 28 человек. 
Он отметил, что среди членов палаты будут люди, имеющие особые заслуги перед Красноярском, а также представители об-
щественных объединений. Чиновники и депутаты вступить в организацию не смогут. На сегодняшний день основные задачи 
палаты пока не ясны, но, как пояснил консультант отдела по связям с общественностью Горсовета Алексей Федореев, проект 
писался по аналогии с Общественной палатой РФ: «Пока мы не понимаем конкретные задачи организации, потому что не ви-
дели само положение законопроекта». Также не ясны сроки создания организации. Как пояснил Андрей Игнатенко, проект не 
повлечет за собой дополнительных затрат из городского бюджета, а размещение информации о деятельности палаты в СМИ 
будет оплачиваться из средств, уже заложенных на содержание администрации города. По итогам заседания комиссии депу-
таты решили отправить проект об Общественной палате на доработку. Его измененный вариант будет представлен на следу-
ющем заседании. 

16 Накануне шторма
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РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Состоялось первое заседание рабочей группы по стратегическому планированию муниципальных образований региона с участием 

представителей Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета и Совета муниципаль-
ных образований края. Рабочая группа создана распоряжением правительства Красноярского края в феврале текущего года, возглавляет 
ее работу заместитель председателя правительства Красноярского края — министр экономического развития и инвестиционной полити-
ки Виктор Зубарев. Основная задача рабочей группы — методическая и консультационная помощь органам местного самоуправления края 
при разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований.

Рабочая группа будет оказывать помощь органам местного самоуправления в разработке программ развития. Члены группы намерены 
проводить в течение 2015 года разъяснительные и обучающие семинары по вопросам стратегического планирования. Их участниками ста-
нут специалисты экономических и финансовых служб органов местного самоуправления. В итоге муниципалитеты смогут самостоятельно 
разработать мероприятия по развитию экономического и инвестиционного потенциала своих территорий. В ближайшее время такие семи-
нары пройдут в Березовском, Минусинском, Сухобузимском, Ужурском районах, а также в Эвенкийском муниципальном районе. 

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТАМИ ЕВРОСОЮЗА
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с делегацией представительства Европейского Союза в России — участниками XII Красно-

ярского экономического форума. Рассказывая о цели своего визита, заместитель главы представительства ЕС в России Свен-Олов Карлссон 
подчеркнул особую важность Красноярска как центра создаваемого на сегодняшний день экономического пространства: 

— Я впервые участвую в Красноярском экономическом форуме, который известен далеко за пределами вашего города, края и страны. 
В этом году на форуме большое внимание уделено вопросам взаимодействия с азиатскими странами. Для нас, европейцев, эта тема также ак-
туальна. Поэтому участие в КЭФе станет для нас еще одной возможностью узнать как можно больше о России, Красноярском крае и наших 
партнерах: Японии, Корее и Китае.

В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества Красноярска с Европейским инвестиционным банком в РФ. Глава постоянного 
представительства Европейского инвестиционного банка в РФ Вирджил Наэ представил Эдхаму Акбулатову ряд проектов, которые на сегод-
няшний день реализуются в городах России. Среди них монтаж водоочистных сооружений в Санкт-Петербурге, развитие системы энергоо-
беспечения во Владивостоке. По мнению мэра, представленные инвестпроекты интересны и актуальны для Красноярска. Для их внедрения 
необходима устойчивая база, позволяющая работать в условиях привлечения внешних заимствований. Также в рамках встречи Свен-Олов 
Карлссон рассказал о намерениях более плотного взаимодействия с Сибирским федеральным университетом.

В свою очередь, Эдхам Акбулатов подчеркнул, что работа в этом направлении является уникальной возможностью формировать между-
народные связи, достигать прорывных результатов в различных сферах деятельности: «Университеты — это проводники новых исследова-
ний, новых технологий, фундамент для подготовки высококвалифицированных специалистов. Поэтому нам очень важно продолжать работу 
по сотрудничеству преподавателей, аспирантов и студентов СФУ с университетами стран Европы». В завершении встречи глава города при-
гласил участников делегации представительства Европейского Союза в России посетить экспозицию Красноярска, представленную в рам-
ках экономического форума, более подробно ознакомиться с проектами, которые запланированы к реализации в рамках нового генераль-
ного плана города. 

КРАСНОЯРСКУ НУЖЕН БРЕНД
Иностранные эксперты посоветовали активнее развивать бренд Красноярска и повышать узнаваемость города на международной аре-

не. Свои рекомендации они высказали во время Красноярского экономического форума. В ходе мозгового штурма «Мегаполисы востока 
России» глава города Эдхам Акбулатов заявил, что для развития краевому центру необходимы высокотехнологичные производства, ориен-
тированные на нефтяной сектор. Эксперты поддержали позицию мэра, добавив, что было бы хорошо, если бы Красноярск знали в любой точ-
ке мира, а для этого городу необходим сильный бренд.

— Как развивать город? Ответ прост — нужен талант, нужны люди. Это самый важный капитал. Рядом с вами — успешные страны Азии, и 
это большой плюс, нужно лишь открыть свои сердца и свой разум. Но многие иностранцы не знают про ваш регион, а местные жители со сво-
ей стороны не очень-то рекламируют себя. О ваших возможностях никто не знает. Нужно, чтобы жители края больше ездили, больше рекла-
мировали свой регион. Россия — большая страна, и у каждого города есть свое лицо. Нужно это лицо, этот бренд, эту идентичность разви-
вать, — заявил Джонатан Вотцель, старший партнер McKinsey & Company (Шанхай). 
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Краевой власти придется искать 
новые резервы для развития

Нам не привыкать к кризисам. Для тех россиян, кому за со-
рок, нынешний экономический катаклизм стал уже чет-
вертым по счету — после гайдаровской «шокотерапии» 
начала 90-х годов, дефолта 1998-го, глобального кризиса 
2008–2009 годов. Казалось бы, иммунитет выработали та-
кой, что еще на десяток кризисов хватит. Но будем честны 
с  собой: «цунами» в нашей экономике и финансовой сфе-
ре — вещь крайне неприятная, поскольку не просто чув-
ствительно бьет по жизненному уровню населения, но к 
тому же происходит в условиях жесткого противостояния 
с Западом. Именно поэтому к очередному кризису нель-
зя относиться легкомысленно. Мы обязаны не просто спра-
виться с трудностями, но и выйти из черной полосы с новой 
сильной экономикой. Иначе — труба…

Накануне   

шторма
Текст: Александр Чернявский

Все вышесказанное в полной 
мере касается Красноярско-
го края. С легкой руки Алек-

сандра Хлопонина мы привыкли 
называть себя «локомотивом оте-
чественной экономики», однако 
проблем в сибирских «палестинах», 
несмотря на все хваленные природ-
ные кладовые, пожалуй, не мень-
ше, чем у дотационных регионов. 
Мы в долгах, как в шелках. Это ка-
сается и государства, и обывателей. 

По данным службы судебных при-
ставов, каждый тридцатый жи-
тель Красноярского края числится 
в должниках по отношению к раз-
личным структурам. Не лучше дела 
и с госдолгом. Как сообщил в фев-
рале министр финансов Владимир 
Бахарь, на конец года долг Красно-
ярского края составлял 68,7 млрд 
рублей! И это только один из при-
знаков неблагополучия. Хватает 
проблем и в других сферах.

ПОЛИТИКА [ социум ]

www.pokazuha.ru

2 февраля губернатор Виктор Толоконский 
провел совещание по вопросам проектиро-
вания социальных и инфраструктурных объ-

ектов в Красноярском крае. Глава региона поручил 
министерству строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края усилить работу в направлении 
использования проектов повторного применения, а 
региональным ведомствам — представить типовые 
проекты по всем основным видам застройки, взаимо-
действуя при этом со специалистами строительного 
комплекса и органами местного самоуправления.

5 февраля состоялось совещание Викто-
ра Толоконского с ректорами высших 
учебных заведений края по вопросу 

разработки программы модернизации научно-об-
разовательного комплекса региона. Ректор СФУ 
Евгений Ваганов рассказал о важности создания 
в регионе мощного научно-образовательного и 
инновационного центра. Помимо этого, участники 
заседания обсудили варианты совершенствования 
деятельности краевых вузов. Были рассмотрены 
перспективы освобождения специализированных 
университетов от непрофильных направлений 
подготовки, выстраивания тесного взаимодействия 
вузов с базовыми работодателями, а также расши-
рения практических занятий для студентов.

6 февраля премьер-министр края Виктор 
Томенко принял участие в заседании межве-
домственной рабочей группы по монито-

рингу ситуации на рынке труда в регионах России, 
которое провела в Москве заместитель председа-
теля Правительства Российской Федерации Ольга 
Голодец. На совещании обсуждались вопросы 
занятости в гражданской авиации и в области про-
изводства железнодорожного подвижного состава. 
Виктор Томенко доложил о ситуации на рынке труда 
в Красноярском крае.

10 февраля делегация Красноярского 
края приняла участие в работе 52-й 
сессии Комитета ООН по использова-

нию космического пространства в мирных целях. 
От Российской Федерации в мероприятии также 
приняли участие представители МИД России, 
Федерального космического агентства и ОАО 
«ИСС». Исполняющий обязанности начальника 
управления внешних связей губернатора Антон 
Натаров выступил с докладом и презентацией по 
теме «Возможности Красноярского края в сфере 
высоких космических и смежных технологий». 
Участникам сессии было анонсировано проведе-
ние в Красноярске совместного с ООН практикума 
по теме «Применение глобальных навигационных 
спутниковых систем/ГЛОНАСС».

17 февраля представители Министерства 
труда и социальной защиты РФ и Феде-
ральной службы по труду и занятости 

провели межрегиональное совещание с руководи-
телями органов исполнительной власти по труду 
и государственных инспекций труда субъектов 
Сибирского федерального округа. Темой совеща-
ния стала реализация региональных программ по 
улучшению условий и охраны труда. Также в ходе 
совещания были рассмотрены первые итоги реали-
зации федерального закона № 426 «О специальной 
оценке условий труда».
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— Социально-экономическая 
ситуация в крае за два месяца пре-
терпела серьезные изменения 
в  худшую сторону. Падение рубля 
по отношению к доллару не мог-
ло не сказаться на стоимости все-
го, что ввозится в нашу страну. Я бы 
особо отметил рост цен на продо-
вольствие, включая отечественные 
товары. Разброс колебаний очень 
велик — от 10 до 30%, а то и боль-
ше, — печально констатировал 
в  феврале спикер Законодатель-
ного Собрания Александр Усс. — 
Важным элементом ухудшения  
общей социально-экономической 
ситуации является возрастание сто-
имости кредитов. Честно говоря, не 
представляю, как можно вести биз-
нес, привлекая даже для пополне-
ния оборотных средств, не говоря 
уже об инвестициях, кредиты под 
30-40% годовых. Никакая нормаль-
ная хозяйственная деятельность в 
условиях такой стоимости кредит-
ных ресурсов невозможна.

«БАЛТИКА» И ДРУГИЕ
Ухудшение экономической си-

туации сказывается на рынке тру-
да. По данным краевого агентства 
труда и занятости, 256 организаций 
и предприятий региона планируют 
в  течение нынешнего года сокра-
тить 3,8 тыс. работников. Правда, 
год назад эта цифра была значи-
тельно выше — тогда в крае с рабо-
той готовились расстаться 6,2 тыс. 
сотрудников. Но проблема в том, 
что сокращения в этом году ожида-
ются в разных отраслях — от про-
мышленности до сферы высшего 
образования. Крайне неприятным 
сюрпризом для сибиряков стало 
решение руководства компании 
«Балтика» закрыть пивоваренный 
завод в Красноярске. Без работы 
30 апреля останутся 309 человек. 
Этот завод входит в десятку круп-
нейших налогоплательщиков ре-
гиона. Краевой бюджет из-за оста-
новки предприятия не досчитается 
около 2 млрд рублей налоговых по-
ступлений. Виктор Толоконский по-
ручил в начале февраля правитель-
ству представить план по спасению 
завода и сохранению коллектива. 

— Готов здесь пойти на спе-
циальные решения по налоговым 
льготам, включая и налоговый ак-
циз. Нужно найти выход, чтобы 
ущерб от сокращения этого произ-
водства был минимальный, — за-
явил красноярский губернатор.  — 
Возможности для организации 
продаж с нашего завода есть. Хотел 
бы, чтобы правительство нашло и 
предложило решение, как исполь-
зовать эти мощности.

Не сказать, что новым безработ-
ным некуда идти — сегодня в регио-
нальном банке вакансий насчиты-
вается около 32 тыс. предложений. 
Рабочие руки и мозги требуются в 
обрабатывающей промышленно-
сти, строительстве, здравоохране-
нии, сельском хозяйстве и других 
отраслях. Но эксперты на перспек-
тивы краевого рынка труда смотрят 
пессимистично.

— Сокращения происходят по 
разным причинам. Есть предприя-
тия, которые не смогли выдержать 
конкуренции и вынуждены закры-
ваться. Сокращения в бюджетной 
сфере связаны с реструктуризаци-
ей и экономией на госрасходах,  — 
говорит политолог Юрий Мо-
сквич. — Меня настораживает, что 
у власти нет понимания, какие мо-
гут быть перспективы трудоустрой-
ства у людей, оказавшихся на улице.

КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ
На февральской сессии Законо-

дательного Собрания края Виктор 
Толоконский представил депутатам 
антикризисный план правитель-
ства. Кое в чем он напоминает меры, 
которые исполнительная власть 
разрабатывала в 2009 году, в разгар 
глобального финансового кризиса. 
Как и шесть лет назад, на поддерж-
ку государства могут рассчитывать 
сельское хозяйство, лесная отрасль 
и строители. Обещана помощь ма-
лому и среднему бизнесу. 

Губернатор сообщил, что в связи 
с ростом курса рубля власть ожи-
дает увеличения налоговых посту-
плений от компаний, направляю-
щих продукцию на экспорт. И это 
вселяет определенный оптимизм, 
поскольку брать краю кредиты под 
25% для погашения задолженно-
сти — значит, залезать надолго в ка-
балу к банкам. Стоит отметить, что 
федеральное правительство также 
составило список из 199 стратеги-
чески важных для России предпри-
ятий, которые могут рассчитывать 
на поддержку государства. В него 
попали и компании, работающие на 
территории края, в частности, «Но-
рильский никель», РУСАЛ и Енисей-
ская ТГК. Несмотря на нарастающие 
негативные явления в экономике, 
глава региона призвал не забывать 
об источниках роста. 

— Мы не должны только ту-
шить пожар, только устранять 
какие-то узкие места. Мы должны 
корректировать подходы к разви-
тию и, осуществляя антикризисные 
меры, укреплять эту траекторию 
развития. И, наоборот, работая над 
стратегиями, над долговременны-
ми планами действий, адекватно 

принимать антикризисные реше-
ния. Для нас понятно, что изменив-
шиеся условия — это не ситуация, 
которую нужно переждать, вы-
держать. Нет, это надолго, это все-
рьез,  — заявил Виктор Толокон-
ский.

В антикризисном плане пред-
усмотрен также комплекс мер по 
сдерживанию роста цен на потре-
бительском рынке. В частности, ру-
ководство края рассчитывает на со-
глашения с крупными торговыми 
сетями по фиксации цен на соци-
ально значимые продовольствен-
ные товары. Правда, как показала 
январская проверка краевой про-
куратуры динамики цен в красно-
ярских магазинах, с этим сегментом 
экономики могут быть проблемы. 

— Установлено, что увеличе-
ние розничных цен на социально 
значимые товары допускалось все-
ми участниками рынка: торговыми 
сетями, оптовыми поставщиками, 
а также производителями, — гово-
рится в пресс-релизе прокурату-
ры. — Выявлены случаи ценового 
сговора. Результатом согласован-
ных действий стала торговая над-
бавка сетей на отдельные социаль-
но значимые продукты питания от 
30 до 159%. 

Правда, эта проверка вызва-
ла много вопросов у представите-
лей бизнес-сообщества. Некоторые 
увидели в ней политическую подо-
плеку.

— Понятно, почему этот вопрос 
так волнует власть. Рост цен — это 
прямая дорога к повышению про-
тестных настроений в обществе. 
Проверки нужны, чтобы на их осно-
ве людям, ответственным за эконо-
мику, делать правильные выводы. 
Но они не должны стать поводом 
для репрессий, — полагает предсе-
датель краевого Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Михаил Васильев. — Купировать 
цены с помощью силовиков все 
равно не получится. Здесь нужна не 
дубина, а экономически обоснован-
ные решения.

Еще одним антикризисным ша-
гом можно назвать курс на эконо-
мию «всего и вся». Еще в январе гу-
бернатор объявил об очередном 
сокращении чиновников. 

— Будем оптимизировать и со-
кращать многие неэффективные 
расходы, — пообещал Виктор Толо-
конский. — Любой проект в Крас-
ноярском крае стоит в два раза до-
роже, чем в других регионах. Все 
дорого, все по-купечески, на широ-
кую ногу. Хотите играть в регби, хок-
кей или баскетбол — бюджет! Хоти-
те постановку в театре — бюджет! 
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И нет даже попытки поработать с 
бизнесом. Излишества в сфере го-
сударственного и муниципального 
управления, большие штаты — не-
эффективность во всем. 

Между прочим, как следует из 
официальных данных, в 2014 году 
за счет разных мероприятий прави-
тельству удалось сэкономить 10,1 
млрд рублей. В частности, в прошлом 
году казна сэкономила 583 млн в ре-
зультате отмены индексации зарплат 
чиновников, сокращения количества 
командировок и выплат премий… 
Кто-то называет такой подход «секве-
стром», хотя очевидно, что просто на-
стала пора наводить порядок в систе-
ме управления. 

— Курс на сокращение государ-
ственных расходов — это общефе-
деральный тренд, поэтому Толокон-
ский не слишком оригинален, когда 
предлагает экономить на всем, — 
отмечает политолог Сергей Кома-
рицын. — С одной стороны, это 
объективно надо делать, посколь-
ку в крае большой дефицит бюдже-
та и огромный госдолг. С другой — 
существует риск, что вместе с водой 
выплеснут и младенца. Сокращая 
бюджетное финансирование про-
изводственной сферы, власть тем 
самым сокращает и налоговые по-
ступления в казну от предприятий, 
которые во многом зависят от гос-
заказов.

НАЗНАЧИМ КРАЙНЕГО
Депутаты Заксобрания антикри-

зисный план правительства под-
держали. 

— Антикризисная програм-
ма предполагает четкий мони-
торинг происходящих в крае 
событий, меры поддержки опреде-
ленной группы предприятий, кото-
рые обладают особой социальной 
значимостью, в части компенсации 
процентной ставки на кредиты, — 
заявил Александр Усс. — Это осо-
бенно актуально для селян с учетом 
предстоящих весенних полевых ра-
бот. Но это может касаться и пред-
приятий лесной промышленности, 
многие из которых чувствуют себя 
далеко не идеально, дорожников и 
строителей. Кроме того, в стимули-
ровании активности малых и сред-
них предприятий мы, скорее всего, 
пойдем на предоставление опреде-
ленных налоговых льгот.

Казалось бы, можно успокоить-
ся, поскольку у власти вроде бы все 
под контролем, она знает, что дела-
ет, и никакие бури не помешают ко-
манде Толоконского провести наш 
корабль через рифы и другие опас-
ные места. И все же смутные сомне-
ния остаются. Заметим, что краевой 

антикризисный план появился по-
сле обнародования «Плана перво-
очередных мероприятий по обеспе-
чению экономического развития и 
социальной стабильности», подго-
товленного федеральным прави-
тельством. Некоторые эксперты на-
звали его «временной заплаткой», 
поскольку никаких проблем эко-
номики стратегически он не реша-
ет. Честно говоря, и антикризисный 
план краевого правительства остав-
ляет аналогичное «послевкусие», о 
чем говорят местные эксперты.

— План выдержан в привыч-
ной для красноярских чиновни-
ков манере и сильно напомина-
ет декларацию о намерениях. При 
этом в нем нет никаких прогнозных 
цифр и конкретных сроков испол-
нения, что, например, присутствует 
в федеральной антикризисной про-
грамме, — подчеркивает политолог 
Юрий Москвич. — При этом руко-
водство края, возможно, слишком 
оптимистично уповает на регио-
нальную подушку безопасности, ко-
торую обеспечивают экспортеры, 
работающие в регионе. Сценарии 
развития событий могут быть очень 
неожиданными. В случае таких сюр-
призов красноярским чиновникам 
придется писать новый антикризис-
ный план.

Не стоит сбрасывать со счетов 
и политический фактор, который 
вроде бы и отошел сегодня на вто-
рой план из-за экономической тур-
булентности, но о котором скоро 
все вспомнят. В опубликованном 
в  феврале рейтинге авторитетного 
фонда «Петербургская политика» 
Красноярский край вошел в груп-
пу регионов с неустойчивой соци-
ально-политической обстановкой. 
Эта новость должна насторожить 
и власть, и «Единую Россию». 

Очевидно, что ухудшение эко-
номической ситуации может рез-
ко усилить протестные настроения 
людей накануне выборов, кото-
рые состоятся в сентябре в боль-
шинстве муниципалитетов края, а в 
перспективе повлиять и на выборы 
2016 года в Заксобрание и Госдуму. 
И очень интересно, кто при таком 
раскладе будет назначен «край-
ним» за просчеты власти? В 2009-м  
«Единая Россия» заявила, что бе-
рет на себя ответственность за все 
происходящее в стране. Рискнут ли 
«единороссы» вновь выйти на пере-
довую или предпочтут отойти в сто-
ронку, предложив чиновникам из 
финансово-экономического блока 
отдуваться за всех? Завязалась лю-
бопытная интрига, которая во мно-
гом определит конфигурацию по-
литического поля в 2015 году. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

18 февраля министр транспорта Сергей 
Еремин и глава ЗАТО г. Железно-
горск Вадим Медведев проинспек-

тировали дорожные работы на участке трассы 
Красноярск — Железногорск. Представители 
заказчика (КГКУ «Управление автомобильных 
дорог по Красноярскому краю») и генерального 
подрядчика (ООО «НБС-Сибирь») доложили о 
текущей работе на объекте, обозначили сроки 
сдачи его в эксплуатацию. Это уже четвертый 
этап реконструкции дорожного участка протя-
женностью 22,8 км, которая началась в сентябре 
2009 года и была разделена на семь этапов. Про-
ект планируется завершить к 2018 году.

19 февраля в Канске состоялось торже-
ственное открытие проекта «Куль-
турная столица Красноярья–2015».  

Праздничные мероприятия проходили на не-
скольких площадках города. В течение года 
в Канске под знаком «Культурная столица 
Красноярья» будут организованы различные 
культурные мероприятия, в том числе концерты 
мастеров искусств, выставки, образовательные 
программы, культурно-массовые акции.

20 февраля председатель правитель-
ства края Виктор Томенко принял 
участие в расширенном заседании 

коллегии Управления федеральной налоговой 
службы по Красноярскому краю, которую провел 
руководитель этого ведомства Дмитрий Бураков. 
Мероприятие было посвящено обсуждению 
итогов работы налоговых органов края в 2014 
году и постановке задач на 2015-й.

26 февраля министр промышлен-
ности энергетики и торговли края 
Анатолий Цыкалов принял участие 

в торжественном собрании коллектива Горно-
химического комбината, посвященного 65-летию 
предприятия. Глава ведомства вручил почетные 
грамоты от имени губернатора края лучшим 
представителям трудового коллектива в знак 
признания профессиональных достижений.

27 февраля на КЭФ–2015 состоялся 
мозговой штурм «Наследие Универ-
сиады–2019: эффект для России и 

стран АТР». Модератором выступил генеральный 
директор Исполнительной дирекции Универсиа-
ды–2019 Максим Уразов. В адрес организаторов 
Всемирных студенческих игр в Красноярске 
поступил ряд предложений по повышению эф-
фективности подготовки к соревнованиям.

28 февраля в рамках XII Красноярского 
экономического форума состоялось 
подписание соглашения о сотруд-

ничестве между правительством Красноярского 
края и автономной некоммерческой органи-
зацией «Российско-Японский деловой совет» 
(Российско-Японская ассамблея). Среди наи-
более интересных тем, которые предусмотрены 
в соглашении, — проекты в лесной отрасли, 
энергетике, энергосбережении, экологии, 
строительстве, производстве редкоземельных 
металлов, развитии транспортной  
инфраструктуры, туризма.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ 
Председатель правительства края Виктор Томенко принял участие в общем собрании регионального Союза промышленников и 

предпринимателей. Актуальные вопросы обсуждали более 200 руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, представители 
профсоюзных организаций, общественных объединений, органов исполнительной власти, контрольно-надзорных структур, главы го-
родов и районов края. Премьер-министр отметил:

— С прошлого экономического кризиса прошло не так много времени. Наш регион прошел его устойчивее, чем другие территории. 
Тем не менее, процесс восстановления экономики даже для Красноярского края был тогда достаточно долгим и болезненным. И сегод-
ня нам с вами снова необходимо объединять усилия, чтобы обеспечить социальную стабильность в крае и оперативно реагировать на 
проблемы, с которыми сталкиваются наши предприятия. Учитывая полученный в 2008–2009 годах опыт, мы все должны понять, что под-
ходы к поддержке различных отраслей экономики в этот раз будут совершенно другими. Сегодня нам необходимо сконцентрироваться 
на поддержке тех предприятий, которые способны развиваться. 

«ЗАМОРОЗКА» ЦЕН НА ПРОДУКТЫ 
Министерство промышленности, энергетики и торговли края и торговая сеть Metro Cash & Carry подписали соглашение о сотрудниче-

стве. Подписи под документом поставили министр Анатолий Цыкалов и управляющая торговым центром Полина Кривцова. Соглашение за-
крепляет договоренности в обеспечении сбалансированного развития краевого потребительского рынка, повышении доступности товаров 
регионального и российского производства для населения, увеличении доли присутствия местных товаропроизводителей на прилавках. 
В рамках соглашения торговая сеть МЕТРО, представленная на территории двумя магазинами, на два месяца зафиксировала цену на товаров 
социальной группы: молоко, масло, хлеб, мясо, крупа и макароны, овощи — всего 27 позиций. Данное соглашение — четвертое из подпи-
санных министерством промышленности, энергетики и торговли края с представителями сетевого ритейла. В конце декабря ГК «О’Кей» «за-
морозила» на шестимесячный срок стоимость 12 позиций товаров, «Красный Яр» снизил торговую наценку до уровня 5-7% на 42 товара про-
довольственной и бытовой группы, «Командор» обозначил 22 позиции, сеть магазинов «Пламя-81» зафиксировало стоимость 26 товаров. По 
словам Анатолия Цыкалова, следующим шагом станет подписание подобных соглашений на уровне муниципалитетов, с участием глав тер-
риторий. Это поможет установить сотрудничество с теми участниками рынка, которые присутствуют только в конкретном населенном пун-
кте, и контролировать цены на товары социальной группы. 

«ЕМЕЛЬЯНОВО» ИЩЕТ ИНВЕСТОРА    
На сессии Законодательного Собрания края депутаты одобрили решение об отчуждении иму-

щества краевого государственного предприятия «Центр транспортной логистики» путем прода-
жи 51% акций ОАО «Эра Групп», в собственности которого находится аэропорт «Емельяново». Об 
основных условиях отчуждения акций, инвестиционных особенностях реализации проекта, сро-
ках выполнения работ и возможных рисках депутатам доложил министр транспорта Сергей Ере-
мин. По его словам, теперь юридически аэропорт подготовлен для проведения публичного кон-
курса. Предлагаемая стартовая цена пакета акций — 2 млрд рублей. Глава ведомства подчеркнул: 
несмотря на то, что контрольный пакет акций получает инвестор, краевые власти смогут полно-
правно принимать участие в управленческой деятельности аэропорта. Ответственность сторон 
будет обозначена в инвестиционном и акционерном соглашениях. Так, Совет директоров будет 
представлен равноправным количеством голосов, в состав ревизионной комиссии, осуществля-
ющей контроль над всеми финансовыми затратами проекта, войдут представители обеих сто-
рон. Следующим шагом станет проведение в ближайшее время конкурса, подведение его итогов 
и подписание в апреле текущего года пакета документов для реализации проекта. В результате к 
декабрю 2017 года в Красноярске должен появиться современный аэропорт, отвечающий всем 
требованиям комфорта и безопасности. 

Красноярский край — перспективы роста
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УТВЕРЖДЕН ЗАРПЛАТНЫЙ МИНИМУМ
В правительстве края подписано региональное трехстороннее соглашение, фиксирующее размер минимальной заработной пла-

ты в Красноярском крае. В церемонии подписания документа приняли участие председатель правительства края Виктор Томенко, 
председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов и вице-президент Союза товаропроизводителей и предпри-
нимателей Красноярского края Геннадий Лапунов. Напомним, в последний раз подобное соглашение заключалось в 2011 году. Летом 
2014-го после встречи губернатора Виктора Толоконского с представителями профсоюзных организаций было решено возобновить 
эту практику и подписать новый вариант документа, который отразит изменившиеся экономические показатели.

В 2014 году минимальная заработная плата как на федеральном уровне, так и на территории нашего региона составляла 5554 руб-
ля. С 1 июня 2015 года, когда начнет действовать соглашение, в Красноярском крае эта цифра значительно возрастет. При этом в раз-
ных территориях региона, в зависимости от природно-климатических особенностей, минимум будет разным. В центральных и южных 
районах края минимальная заработная плата увеличится в 1,7 раза и будет равна 9544 рублям. В северных территориях повышение 
планируется в 2,8 раза. Например, в Туруханском районе минимальная заработная плата будет равна 15313 рублям, в Эвенкии — 
19009 рублям. Самый высокий минимальный порог заработной платы в регионе установлен для жителей села Хатанга Таймырско-
го района — 24026 рублей. «Это, конечно, очень серьезная нагрузка на работодателей и бюджет региона, — отметил Виктор Томен-
ко после подписания соглашения. — С другой стороны, такое повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить 
заработную плату трудящемуся населению до новых установленных показателей и даст определенные юридические гарантии жите-
лям края». Олег Исянов и Геннадий Лапунов рассказали, что соглашение позволит избежать спорных ситуаций между работодателем 
и работником, когда наниматель устанавливал минимальную оплату труда ниже прожиточного минимума. Сейчас эти ситуации мож-
но будет устранить, потому что все показатели официально зафиксированы в соглашении.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСТВА
В Москве состоялся XXVI Съезд фермеров России, в котором приняли участие более 700 делегатов из разных регионов страны, в том чис-

ле представители Красноярского края. Делегацию нашего региона представили заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Бры-
лев, главы крестьянских (фермерских) хозяйств Роман Илькив и Николай Линюшин, председатель комиссии по взаимодействию с казаками по 
вопросам сельского хозяйства Ольга Некрасова, директор Центра агрохимической службы «Красноярский» Роман Алхименко. По словам зам-
министра сельского хозяйства края Сергея Брылева, на съезде был рассмотрен ряд вопросов по наращиванию производства отечественной 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в целях импортозамещения. Большой блок вопросов касался развития фермерских хо-
зяйств, совершенствования аграрной политики, повышения роли государства в развитии малых форм хозяйствования на селе.

Сергей Брылев подчеркнул, что более 50% валового объема сельскохозяйственной продукции в крае производится малыми фор-
мами хозяйствования на селе, поэтому их развитие является очень важным в современных условиях, когда взят курс на импортоза-
мещение и усиление продовольственной безопасности. Кроме того, в рамках съезда состоялось заседание Совета Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Участники заседания обсудили состояние 
дел в агропромышленном комплексе, актуальные проблемы деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм 
хозяйствования, а также вопросы текущей деятельности АККОР. 

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА КРАСНОЯРЦЕВ
Министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов оценил работу уникальной лесотехнической машины 

«ТайгаМаш-250», впервые созданной в Красноярске. Специализированная техника разработана краевыми конструкторами компании 
«СибТехИмпэкс» и произведена на предприятии «Хенкон Сибирь». Ранее подобное оборудование приходилось закупать из-за рубежа 
и организовывать его дорогостоящее обслуживание. По словам разработчиков и производителей, лесотехническая машина ТМ250 мо-
жет применяться в энергетике и сельском хозяйстве, эффективно работать в суровых условиях Крайнего Севера. Технические характе-
ристики позволяют спецмашине работать как мульчер, ротоватор, снегоуборочник, решать комплекс задач по расчистке территорий 
от кустарников, по прокладке и обслуживанию линий электропередач и лесных дорог, по рекультивации и возвращению в севообо-
рот сельскохозяйственных земель. По оценкам специалистов, потребность края в подобной технике в ближайшие годы составит около 
15 единиц. В среднем предприятие сможет ежегодно выпускать около 8 машин такого типа. Серийное производство лесотехническо-
го оборудования планируется организовать на региональной производственной площадке «Хенкон Сибирь». Соответствующий проект 
краевое министерство промышленности, энергетики и торговли уже представило на рассмотрение в Правительство РФ. 
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От ресурсной 
столицы — к мегаполису

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Развитие Красноярска неразрывно связано с развитием круп-
ных производств — так сложилось исторически в период Ве-
ликой Отечественной войны, когда на государственном уров-
не было принято решение переместить промышленный 
потенциал страны в Сибирь. На современном этапе с освое-
нием Ванкорского месторождения к металлургии, техноло-
гическому машиностроению, энергетике, деревообработке 
добавилась новая отрасль — нефтедобыча. Безусловно, ре-
сурсные богатства сами по себе дают значимое преимуще-
ство. Но главное, они служат стимулом для наращивания 
производственного потенциала, который, в свою очередь, 
является неотъемлемым условием инфраструктурного раз-
вития городской среды. Что ждет в ближайшем будущем го-
род-миллионник на Енисее? С этим и другими вопросами мы 
обратились к Главе г. Красноярска Эдхаму Акбулатову.

— Эдхам Шукриевич, вре-
мена заводов-гигантов ушли в 
прошлое, как сегодня выглядит 
промышленный каркас города?

— Многие масштабные пред-
приятие сохранили экономиче-
скую эффективность и вместе 
с тем статус градообразующих. 
На этом фундаменте развива-
ются новые производства, ко-
торые работают в кооперации с 

уже существующими заводами. 
В их числе компания «Джонсон 
Матти Катализаторы», специа-
лизирующаяся на выпуске авто-
мобильных катализаторов. В их 
изготовлении применяются дра-
гоценные металлы, которые про-
изводятся на Красноярском заво-
де цветных металлов. Еще одним 
примером сотрудничества яв-
ляется голландская компания 
«Хенкен», которая работает в ко-
операционной увязке с Красно-
ярским алюминиевым заводом и 
другими российскими предприя-
тиями цветной металлургии, вы-
пуская для них спецтехнику.

Должен подчеркнуть, что кон-
цепция развития сформирова-
на и реализуется, исходя из су-
ществующих в регионе ресурсов. 
Так, на территории нашего края 
имеются лесные богатства, кото-
рые активно осваивают предпри-
ятия по глубокой переработке 
древесины, такие как «КЛМ», «Ме-
кран», выпускающие пиломатери-
алы высокого качества, изделия 
для комплектов домов из клеено-
го бруса, готовую мебель. А благо-
даря освоению Ванкорского ме-
сторождения в регионе, где еще 
пять лет назад не добывалось ни 
одной тонны нефти, сейчас добы-
ча составляет 17 млн тонн с пер-
спективой увеличения до 25 млн. 
Ведется строительство нефтепро-
вода Куюмба  — Тайшет, который 
позволит обеспечить подачу неф-
ти с Юрубчено-Тохомского место-
рождения в магистральную сеть. 
Этот сегмент рынка постоянно бу-
дет требовать производственно-
технологической комплектации. 
Значит, наша задача — создать 
импульс для развития сопутству-
ющих производств. Как правило, 
потребность машиностроительно-
го предприятия такого профиля в 
площадях существенно меньше, 
чем в других отраслях. А это озна-
чает гораздо большую эффектив-
ность с точки зрения использова-
ния городской территории. 

 Красноярск — промышленный го-
род, основой которого являются крупные 
производства, средний и малый бизнес

ЭКОНОМИКА [ перспектива ]
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Эдхам Акбулатов,  
Глава г. Красноярска

Столица края не может быть 
только городом туризма, только 
образования или медицины, не 
сможет стать только финансовым 
центром в полном смысле этого 
слова. Красноярск — промышлен-
ный город, и основа его существо-
вания — крупные производства, 
малый и средний бизнес, который 
с этими производствами связан. В 
условиях, когда в стране начинают 
работать программы импортоза-
мещения, работа с нефтедобыва-
ющими компаниями, реализующи-
ми проекты в том числе и у нас в 
крае, может дать дополнитель-
ный импульс для развития про-
изводств в Красноярске — нау-
коемких, экологичных, с высоким 
уровнем оплаты труда. Такие про-
изводства — благо для города.

— Экологическая составля-
ющая имеет важное значение, 
особенно с учетом интенсивно-
го развития промышленности…

— Безусловно, обеспечение 
высокого уровня качества жиз-
ни горожан — одна из важней-
ших задач, стоящих сегодня пе-
ред органами муниципальной 
власти. Именно поэтому задачи 
по созданию экологического кар-
каса краевого центра и обеспече-
нию комплексной безопасности 
красноярцев были поставлены 
перед разработчиками проекта 
генерального плана развития го-
рода Красноярска до 2033 года 
в качестве ключевых. Они вклю-
чают в себя: функциональное зо-
нирование территории города, 

организацию транспортной ин-
фраструктуры, расположение 
промышленных зон. Также гене-
ральный план предусматрива-
ет схемы размещения объектов 
образования, культуры, здраво-
охранения, физической культу-
ры и спорта, рекреаций. Особое 
внимание уделено обращению 
с бытовыми и промышленными 
отходами, схемам размещения 
объектов энергоснабжения и во-
доотведения. 

Достичь желаемого эффекта в 
сфере улучшения качества жиз-
ни горожан позволит ряд кон-
кретных проектных решений. В 
их числе развитие жилой и обще-
ственно-деловой застройки в ос-
новном вдоль границ природно-
го рекреационного каркаса. Для 
этого планируется использовать 
под строительство резервные 
площадки, занятые малоценной 
либо ветхой застройкой, а так-
же производственные участки. В 
городе запланировано сокраще-
ние промышленных площадей за 
счет интенсификации их исполь-
зования без сокращения объемов 
производства. Высвободившие-
ся территории будут использо-
ваться под рекреационные цели 
либо общественно-деловое и жи-
лищное строительство. Таким 
образом, производственные и 
коммунально-складские терри-
тории в Красноярске за период 
действия генерального плана (к 
2033 году) сократятся на 20%. Так-
же в генплане учтено развитие 

транспортной системы с исполь-
зованием электротранспорта и 
принципиально новых для Крас-
ноярска экологичных видов об-
щественного транспорта.

Существующие и планируемые 
к размещению рекреационные го-
родские территории и обществен-
ные пространства будут объеди-
нены в систему, формирующую 
непрерывную сеть благоустроен-
ных пешеходных дорог (мостов), 
парков, скверов, аллей, включая 
пешеходные и велосипедные связи 
с набережными и островами Ени-
сея, расположенными в городской 
черте. Особое внимание предсто-
ит уделить модернизации системы 
теплоснабжения населения и со-
циальных объектов Красноярска. 

Комментарий в тему

Проект генерального плана Красноярска получил высочайшую оценку на федеральной выставке: занял первое место и был отмечен наградой 
«Золотой знак» в номинации «Идея развития. Стратегия — план — проект» на международном фестивале «Зодчество» в Москве в рамках 
смотра-конкурса «Новое градостроительство». Фестиваль известен как один из самых авторитетных градостроительных форумов в Вос-
точной Европе. За пальму первенства боролись более 200 проектов-конкурентов со всей страны. Проект генплана Красноярска представлял 
глава столицы края Эдхам Акбулатов. Эксперты фестиваля — известные архитекторы из России, Испании, Великобритании, Малайзии и 
других стран — высоко оценили красноярский проект. Президент Союза архитекторов России Андрей Боков отметил, что город обязан быть 
лидером в реиндустриализации государства, направленной не на добывание ресурсов, а на высокие технологии, требующие принципиально но-
вых рабочих мест. Высокую оценку проекту дал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин: «Вы-
сочайший профессиональный уровень подготовки материала с точки зрения именно градостроительной проработки. Это принципы полицен-
тричного развития, развития реки как оси, островов посреди реки. Это очень серьезные градостроительные проработки мирового уровня».

В ходе XII Красноярского экономического форума правительство Красноярского края и ООО «Сибирский лес» заключили соглашение о сотруд-
ничестве в области развития лесной промышленности края. Компания взяла на себя обязательства до конца 2018 года реализовать проект 
строительства современного целлюлозного производства в Енисейском районе Красноярского края с годовым объемом беленой и вискозной 
целлюлозы 900 тыс. тонн в год. Объем инвестиций — порядка 130 млрд рублей. На заводе будут работать почти 2 тыс. человек. Проект 
претендует на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 

28 февраля состоялось подписание соглашения между правительством края и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
(АИЖК). Красноярский край включен в перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуется федеральная про-
грамма «Жилье для российской семьи». В ходе ее выполнения до 2017 года планируется построить 480 тыс. кв. м жилья экономического класса 
в Красноярске, Железногорске, Минусинске, Канске, Лесосибирске, Емельяновском районе (пос. Солонцы). Списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья в рамках этой программы, будут формироваться органами местного самоуправления. 

Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко и генеральный директор ЗАО «Васильевский рудник» Алексей Дорогойчен-
ков подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Достигнутые договоренности закрепляют намерения компании про-
должить реализацию инвестиционных проектов по добыче и переработке золота на территории Красноярского края. По словам Алексея До-
рогойченкова, ЗАО «Васильевский рудник» берет на себя обязательства по расширению мощностей существующей золотоизвлекательной 
фабрики в два раза — с 400 до 800 тыс. тонн руды в год к 2018 году. Стоимость инвестиционной программы составит более 1 млрд рублей. 

г. Красноярск
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Разработчики нового генплана 
предложили обеспечить макси-
мальное снижение уровня выбро-
сов загрязняющих веществ за счет 
проведения комплексной модер-
низации, в первую очередь круп-
ных ТЭЦ и котельных. Некоторые 
из них планируется переместить 
за черту города. В целом рекреаци-
онные территории города должны 
увеличиться на 85%.

При этом нельзя забывать, что 
Красноярск отличают уникаль-
ные ландшафты, горные пейзажи, 

сибирский лес. Поэтому наряду с 
выполнением проектных прора-
боток по отдельным рекреацион-
ным территориям планируется 
создание единого экологическо-
го комплекса, который объединит 
«визитные карточки» города: за-
поведник «Столбы», фанпарк «Бо-
бровый лог», парк флоры и фауны 
«Роев ручей».

— Сегодня много говорится 
о необходимости формирования 
бренда региона, города, каким он 
должен быть у Красноярска?

— Бренд нужен любому городу, 
который хочет подчеркнуть свою 
уникальность. У столицы края в 
этом смысле есть преимущества: 
нашими культурными брендами 
являются художник Василий Су-
риков, певец Дмитрий Хворостов-
ский, есть настоящие природные 
жемчужины — уже упомянутые 
«Столбы», «Бобровый лог», «Роев 
ручей», наконец, сам Енисей. В мо-
лодежной среде своеобразными 
брендами являются форум «Тер-
ритория инициативной молодежи 
«Бирюса», уникальный для всего 
региона Сибирский федеральный 
университет.

Для большинства россиян 
представление о Красноярске свя-
зано, прежде всего, с изображен-
ными на десятирублевой купю-
ре Коммунальным мостом через 

 Бренд необходим Краснояр-
ску, чтобы подчеркнуть его конку-
рентоспособность и уникальность

Комментарий в тему

26 февраля в рамках КЭФ–2015 на площадке Сибирского федерального университета представители ведущего архитектурного бюро Япо-
нии «Никкен сэккей» презентовали проект нового жилого микрорайона «Красноярск-Сити» на основе концепции «смарт-сити» (умный 
город). В ходе презентации японские архитекторы обобщили опыт внедрения смарт-технологий и рассказали, как проект может быть 
реализован на красноярской земле. По мнению исполнительного директора компании Синдзи Ямамура, Красноярск является оптимальным 
местом для развития смарт-технологии, которая будет адаптирована к сибирским условиям. Научное сопровождение проекта осущест-
вляет Сибирский федеральный университет. В завершение встречи стороны подписали протокол о намерениях, подтвердив готовность к 
совместной работе в области разработки смарт-политики Красноярска.

Проект многофункционального делового центра «На Авиаторов» презентовали на КЭФ–2015. Объект будет находиться в границах улиц 
Авиаторов и Октябрьской, рядом с МВДЦ «Сибирь» и планируемой ледовой ареной. Автором проекта является Вернер Зобек — немецкий 
инженер, профессор Мис ванн дер Роэ Иллинойского технологического института в Чикаго, президент Совета устойчивого строительства 
Германии. Один из бизнес-центров комплекса, который получит название «Доминанта», станет самым высоким зданием Красноярска — 
высотой 200 м, 52 этажа (для сравнения «Первая башня» имеет высоту 120 м). Деловой центр будет включать пять зданий с апарта-
ментами, общественно-досуговый центр, трехэтажную общественную зону, четырехуровневый подземный паркинг. На строительство 
комплекса потребуется 10 лет, возведение начнется в 2017 году.

В рамках КЭФ–2015 состоялось подписание соглашения между правительством Красноярского края и Федеральным медико-биологическим 
агентством и компанией IGOS s.r.o. (Чехия) о сотрудничестве в рамках проекта «Строительство Центра протонной терапии в Красно-
ярске». Его реализация позволит завершить формирование комплекса объектов ядерной медицины на одной площадке с краевым онкологи-
ческим диспансером. Управляющий INGOS s.r.o (Чехия) Петр Вратил подчеркнул, что его компания планирует вложить в строительство 
Центра протонной терапии порядка 200-250 млн долларов. В результате край получит единственный за Уралом полноценный медицинский 
комплекс для лечения онкологических заболеваний на самом современном уровне. 

Правительство Красноярского края и ООО «Управляющая компания Т2 Рус» заключили соглашение о намерениях в сфере развития услуг 
связи на территории региона. Телекоммуникационная компания планирует в ближайшие три года расширить зону действия сети сотовой 
связи за счет строительства новых наземных станций связи, в частности в дачных поселках, в небольших и удаленных населенных пун-
ктах — там, где невозможно развернуть сети фиксированной телефонии. Предполагается запуск новых сетей стандарта 3G. Предвари-
тельная инвестиционная оценка программы на 2015–2017 годы составляет 1,2 млрд рублей.

ЭКОНОМИКА [ перспектива ]



               2015  | № 02/106  |

25

Енисей, часовней Параскевы Пят-
ницы, Красноярской ГЭС. Но время 
идет, в жизни города появляются 
новые яркие символы. Междуна-
родный музыкальный фестиваль 
стран АТР, Ярыгинский турнир, яр-
марка книжной культуры, пред-
стоящая Универсиада — сегодня 
эти мероприятия, ставшие частью 
фирменного стиля Красноярска, 
формируют его имидж на миро-
вом уровне. Это уникальный капи-
тал нашего города, то, что объеди-
няет всех его жителей и придает 
импульс развитию.

— Но насколько выполнима 
реализация масштабных проек-
тов в условиях текущего эконо-
мического положения в стране?

— Ситуацию с изменени-
ем экономической стабильности 
мы предвидели. Поэтому заранее 

начали работу по оптимизации 
расходов, совершенствованию 
долговой политики. По валютно-
му кредиту, взятому в 2002 году, 
осталось выплатить около 60 млн 
рублей. В объеме наших заим-
ствований это, по сути, ничтожная 
сумма. Кроме того, смягчить эко-
номическую нестабильность по-
зволила «подушка безопасности», 
заложенная при формировании 
бюджета на текущий год в виде де-
фицита, меньше предельно пред-
усмотренного Бюджетным кодек-
сом РФ. 

В сегодняшних условиях нет 
времени выжидать, откладывать 
решения на потом — такое за-
стаивание на месте только доба-
вит сложностей в будущем. По-
этому решения нужно принимать 
быстро и грамотно, опираясь на 

мнения экспертов и горожан. 
Примером такого подхода стал 
XII  Красноярский экономический 
форум, который был посвящен об-
суждению проектов развития. Да-
вайте вспомним 2009 год — это 
было тяжелое кризисное время, 
но КЭФ не только не утратил сво-
ей популярности, но стал для экс-
пертов, предпринимателей, за-
рубежных партнеров важной 
дискуссионной площадкой, в рам-
ках которой участники совмест-
но разрабатывали пути решения 
сложных задач. Сегодняшнюю эко-
номическую ситуацию тоже нель-
зя назвать простой, но она, без-
условно, является импульсом для 
всего общества и позволит нам 
выработать векторы развития сто-
лиц регионов Восточной Сибири, 
в том числе и Красноярска. 

Комментарий в тему

На территории пос. Солонцы будет реализован шведский архитектурный проект: на 2015 год запланировано начало строительства жилого 
микрорайона под рабочим названием «Камешки» площадью около 75 га, рассчитанного на 20-25 тыс. жителей. Проект был представлен в 
рамках XII Красноярского экономического форума. По замыслу застройщиков, дома предполагаются разной этажности — от 4 до 16. Особен-
ностью станет то, что здания будут «врезаны» в гору и выстроены ярусами, а по всей территории микрорайона пройдет искусственный 
ручей. Здесь же появится новый для Красноярска вид парковок — они также будут «врезаны» в склоны горы. 

На XII Красноярском экономическом форуме было подписано соглашения между правительством Красноярского края и ЗАО «Новоенисейский 
лесохимический комплекс», в рамках которого компания планирует реализовать два проекта. Первый предполагает строительство в Лесо-
сибирске нового целлюлозно-бумажного комбината с объемами производства хвойной беленой и растворимой целлюлозы 350 тыс. тонн в год. 
Общий объем инвестиций в проект составит около 50 млрд рублей. К 2018 году планируется завершить строительные работы и начать 
устанавливать оборудование. В ходе реализации второго проекта ЗАО «Новоенисейский ЛХК» планирует создать новый производственный 
комплекс по выпуску пиломатериалов на базе фрезернопильной линии EWD. Объем инвестиций — около 1,3 млрд рублей. Запуск первой очере-
ди производственного комплекса запланирован на осень 2015-го, выход на полную мощность — на начало 2017 года.

Соглашение о сотрудничестве заключили министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края и акционерное общество  
«Совместное предприятие «БИВА». Стороны договорились о консолидации усилий для завершения реализации инвестиционного проекта по 
развитию комплексного лесопиления в Кежемском районе края. Стоимость проекта — 3,5 млрд рублей. Освоено уже 80% инвестиций — созда-
ны лесопильный цех, котельная, цеха глубокой переработки древесины, запущен в эксплуатацию сушильный комплекс, приобретено производ-
ственное оборудование. Запуск комплекса запланирован в 2016 году, выход на полную производственную мощность — в 2017-м. Это позволит 
производить в год до 120 тыс. куб. м клееных изделий и до 10 тыс. куб. м погонажных изделий.

28 февраля было заключено соглашение между правительством Красноярского края и ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский 
никель» о сотрудничестве в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Компания поможет организовать соревнова-
ния по горнолыжному спорту, предоставив возможность использования уже существующих спортивных объектов фанпарка «Бобровый лог», 
а также построит дополнительную инфраструктуру, необходимую для международных студенческих соревнований (спортивно-тренерский 
блок, устройство системы видеотрансляции, вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта, система обеспечения безопасности 
фанпарка). Кроме того, ОАО «ГМК «Норильский никель» готово оказать финансовую поддержку в реализации образовательных программ по 
подготовке кадров и волонтеров для Универсиады. 

г. Красноярск
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ООО «КиК» без преувеличе-
ния можно отнести к числу 
высокотехнологичных пред-

приятий. Современное оснащение 
участка механической обработки по-
зволяет выпускать 150-160 тыс. ко-
лес ежемесячно, причем при необ-
ходимости мощности могут быть 
увеличены до 200-220 тыс. за счет 
проведенной в 2013-2014 годах мо-
дернизации. Резерв имеется и у ли-
нии покраски, мощность которой на 
сегодня составляет 2,5 млн автомо-
бильных дисков в год. Процесс ав-
томатизации охватывает все произ-
водственные площадки, начиная с 
литейного участка и заканчивая ли-
ниями мойки и упаковки готовых ко-
лес. На восьми литейных машинах 
в прошлом году были установлены 
роботизированные механизмы для 
снятия заготовок. Это позволило не 
только снизить трудоемкость, но и 
облегчить работу литейщиков — за-
частую размеры и вес изготавлива-
емых колес таковы, что людям спра-
виться с ними достаточно сложно.

Также в целях снижения трудо-
емкости было принято решение осу-
ществлять контроль качества метал-
лов и сплавов непосредственно на 
литейном участке, а не в лаборатории, 
как это делалось ранее. С этой целью 
предприятие закупило спектрометр, 

рабочие прошли обучение и сегод-
ня проводят экспресс-анализ полу-
чаемых сплавов непосредственно 
на рабочих местах. Кроме того, в на-
чале 2015 года на участке было уста-
новлено новое оборудование для 
производства чугунных пресс-форм, 
которые раньше приходилось заказы-
вать в Братске, Новосибирске и дру-
гих городах. Отказалось предприятие 
и от закупки твердосплавного алмаз-
ного инструмента — ежегодно затра-
ты на его приобретение у зарубежных 
производителей составляли около 
9 млн рублей. Сегодня специалисты 
ООО «КиК» осваивают новый фран-
цузский станок, позволяющий изго-
тавливать инструмент и производить 
его перезаточку непосредственно на 
предприятии, что особенно актуаль-
но в связи с проводимой в стране по-
литикой импортозамещения.

Но главную гордость компании 
представляет собственная аккре-
дитованная испытательная лабора-
тория, которая позволяет обеспе-
чивать контроль качества на всех 
этапах производства. «КиК» — един-
ственный производитель дисков, 
предоставляющий пожизненную га-
рантию на металл и конструкцию ко-
леса. Одно из последних приобрете-
ний предприятия — первый в России 
двухосевой испытательный стенд 

ZWARP фирмы Makra, с помощью ко-
торого можно сымитировать любую 
конфигурацию трассы, применяемой 
при тест-драйве колеса.

— Внедрение данной техноло-
гии по праву можно считать рево-
люцией в области испытания ко-
лес,  — рассказывает генеральный 
директор ООО «КиК Красноярск» 
Сергей Куклин. — Она дает возмож-
ность проверить реакцию диска на 
всевозможные осевые и радиаль-
ные нагрузки (сымитировать движе-
ние перегруженного автомобиля, 
резкий поворот, движение по «змей-
ке») и воссоздать движение машины 
на трассе любой конфигурации. При 
этом существенно экономится вре-
мя: за 10 тыс. км пробега колеса на 
стенде имитируется его жизненный 
цикл длиной 300 тыс. км, в результате 
вместо месяцев испытаний на гоноч-
ных трассах процедура занимает все-
го несколько дней.

Но прежде чем колесо поступа-
ет в производство, над новой моде-
лью должны потрудиться дизайнеры. 
Разработка нового дизайна диска мо-
жет занимать до шести месяцев. На 
первом этапе специалисты по мар-
кетингу проводят аналитическое ис-
следование рынка и тенденций его 
развития. С учетом этой информации 
дизайнеры разрабатывают модель, 

Бренд К&К —   
синоним надежности

Текст: Мария  
Назарова  
Фото: архив 
ИД «Реноме»

По статистике каждый четвертый автовладелец в нашей стране делает выбор в 
пользу дисков производства компании «КиК». И это не удивительно: наличие со-
временного оборудования, опытных специалистов и гибкая маркетинговая полити-
ка позволяют компании выпускать литые диски высочайшего качества и более 20 
лет сохранять лидирующие позиции в отрасли. По объемам производства и продаж 
предприятие занимает первое место среди российских производителей автомо-
бильных дисков. А развитие экспорта в европейские страны является показателем 
высокого качества продукции и свидетельством ее признания на мировом уровне.
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которая затем подвергается оценке 
экспертной комиссии. Решение о до-
пуске к производству принимается 
на основе итогового балла, который 
набрал представленный дизайн, — 
таким образом отсеиваются заведо-
мо нерейтинговые модели.

Своеобразным подтверждени-
ем профессионализма дизайнеров 
ООО «КиК», инженеров и экспертов 
в области рынка является наличие 
в розничных сетях и интернет-мага-
зинах копий дисков K&K, а иногда и 
откровенных подделок, как прави-
ло, азиатского производства. Чтобы 
не ошибиться, эксперты советуют по-
требителям обращать внимание на 
три показателя: цену (низкая стои-
мость должна настораживать, а не 
побуждать к покупке), маркировку 
(наносится на внутреннюю сторону 

спиц) и упаковку (каждый диск K&K 
помещен в отдельную картонную ко-
робку с транспортной этикеткой, на 
которой указаны артикул, размеры 
диска, цвет покраски).

Жителям Красноярска и Абака-
на продукция предприятия доступ-
на в сети фирменных магазинов, где 
представлены не только диски про-
изводства «КиК», но и шины крупней-
ших мировых производителей. Бога-
тый ассортимент позволяет без труда 
подбирать варианты для любых авто-
мобилей, в том числе укомплектован-
ных колесами большого диаметра, 
для которых автовладельцам неред-
ко приходится заказывать резину 
или диски в других городах России. 
Чтобы сделать продукцию более до-
ступной для потребителя, предприя-
тие в 2012 году запустило проект К7. 
Диски под этим брендом не уступа-
ют по качеству другим линейкам ООО 
«КиК» (K&K, Rapid, «Реплика», iFree), 
но заметно выигрывают в цене. Та-
кой эффект достигается за счет того, 
что диски К7 реализуются через соб-
ственную сеть магазинов-складов, 
минуя дилеров. Это позволяет эконо-
мить на обслуживании клиентов: вся 
информация о продукции в магази-
не представлена в электронном виде, 
покупатель с ней знакомится, выби-
рает товар, самостоятельно грузит 

его на тележку и оплачивает на кассе. 
Проект успешно набирает обороты: в 
2013 году было продано 16,5 тыс. ко-
лес, в 2014-м — уже 22,5 тыс., а в 2015 
году компания планирует реализо-
вать не менее 32 тыс. дисков К7.

Также в торговых точках и в ин-
тернет-магазине ООО «КиК» пред-
ставлены новинки 2015 года, в чис-
ле которых диски для современных 
внедорожников Arctic Trucks, созда-
ваемых на базе автомобилей Toyota 
(Hilux, Land Cruiser 150 и 200), допол-
нительно адаптированных для езды 
по бездорожью в условиях севера. 
Продукция «КиК» будет поставлять-
ся в компанию «Крепость АТ», ко-
торая является официальным дис-
трибьютором исландского бренда в 
России, а в 2014 году получила ста-
тус автопроизводителя. На сегодняш-

ний день ООО «КиК» выступает офи-
циальным поставщиком дисков на 
конвейеры отечественных и евро-
пейских автопроизводителей, в чис-
ле которых АвтоВАЗ, УАЗ, General 
Motors, Renault, Ford, Volkswagen.

В то же время в условиях сегод-
няшней экономической ситуации 
ожидается снижения количества 
производимых в России автомоби-
лей, а следовательно, продукция 
«КиК» будет перераспределяться в 
пользу вторичного рынка. Скажет-
ся дестабилизация валютного рын-
ка и на стоимости дисков, посколь-
ку в их производстве используются 
материалы, цена которых привяза-
на к курсу доллара. По словам заме-
стителя генерального директора 
по экономике и финансам Ирины 
Надольской, подорожание соста-
вит около 25%. Однако руководство 
компании не намерено переклады-
вать всю эту составляющую на плечи 
покупателей  — часть ее будет ком-
пенсироваться за счет собственной 
прибыли предприятия.

Изменение экономической обста-
новки принесло не только негатив-
ные, но и позитивные результаты: по-
дорожание импортных дисков в 2–3 
раза привело к значительному со-
кращению поставок из-за границы и 
повышению конкурентоспособности 

продукции красноярских произво-
дителей как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Только за 2015 год 
объемы дисков «КиК», экспортиру-
емых в страны Евросоюза, увеличи-
лись втрое. Это связано в том числе 
с тем, что компания заключила кон-
тракт с литовской фирмой — одним 
из крупнейших оптовых поставщи-
ков шин и дисков в странах Балтии. 
Розничные продажи осуществляются 
через собственную сеть торгово-сер-
висных центров Vianor, действующих 
в семи крупных городах Литвы, а так-
же через интернет-магазин. В свою 
очередь, новый партнер поставля-
ет диски K&K в автосалоны и торго-
вые центры Литвы и других стран Ев-
росоюза.

Стоит отметить, что перспекти-
вы развития компании руковод-

ство ООО «КиК» связывает не толь-
ко с автомобильной отраслью, но и 
деревообработкой. В начале года 
предприятие осуществило запуск 
нового производства по выпуску 
паркетной доски из березы по уни-
кальной технологии, включающей 
несколько сложных технологиче-
ских этапов.

— В настоящее время мы уста-
новили все необходимое оборудо-
вание: оснащен цех лесопиления, 
смонтированы конвейеры, сушиль-
ные камеры, автоклавы, в которых 
будут осуществляться пропитка и 
окрашивание доски в вакууме. Рас-
считываем выпуск готовой продук-
ции наладить в течение двух ме-
сяцев, в текущем году планируем 
выйти на объемы переработки 100–
120 куб. м древесины в месяц,  — 
делится планами генеральный 
директор ООО «КиК» Василий 
Мельников. — Уверен, многие по 
достоинству оценят преимущества 
полов из натурального дерева. И все 
же основной вектор развития пред-
приятия связан с производством 
автомобильных дисков, совер-
шенствованием технологий, нара-
щиванием объемов продаж, а также  
расширением географии присут-
ствия продукции «КиК» не только в 
России, но и за рубежом. 

г. Красноярск
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Как помочь    
своему бизнесу
Как помочь    
своему бизнесу

Текст: Михаил 
Броницкий, бизнес 
консультант В наше нелегкое время клиенты все чаще отказываются от покупок и услуг. Стандарт-

ные отговорки: «Покупать не будем — кризис», «Дождемся лучших времен» или «По-
думаю…» Что же делать, если расходы не снижаются, а убытки растут? Продолжать ра-
ботать в ущерб себе, закрываться или попробовать отыскать свою синюю птицу удачи?

Опыт прошлых лет показывает: 
экономические, политические 
и финансовые кризисы про-

веряют бизнес на прочность, отме-
тая все лишнее, нежизнеспособное. 
Это время протестировать профес-
сионализм продавцов, менеджеров, 
торговых агентов. Чем же продажи в 
кризис отличаются от продаж в дру-
гие периоды? Можно сказать, что в 
обычное время большая часть кли-
ентуры — «легкая», продавать кото-
рой довольно просто, для этого не 
требуется особых усилий. Но встреча-
ются и трудные клиенты, с которыми 
продавцу приходится изрядно потру-
диться, проявить мастерство, затра-
тить больше времени и нервов.

Что же происходит в кризис? Все 
клиенты становятся трудными и от 
персонала требуются навыки рабо-
ты в сложных ситуациях. Кто же он — 
трудный клиент? Как правило, это 
потенциальный покупатель услуги, 
который готов отдать деньги, но не 
сразу, а лишь после хорошей, мастер-
ской работы продавца. И в этом слу-
чае значительно возрастает уровень 
требований к менеджеру, презенту-
ющему продукт. Необходимы есте-
ственная вежливость, способность 
ненавязчиво общаться с покупате-
лем, умение правильно работать с 
возражениями. Часто продавцы уде-
ляют много внимания рассказу о то-
варе, описывают массу технических 
подробностей, но не вникают в поже-
лания клиента. Это приводит к тому, 

что потребителю становится скучно, 
он говорит: «Подумаю» — и уходит. 
Нередко случается и обратное: про-
давцы, слыша фразу «Нам ничего не 
нужно», просто останавливаются и 
перестают продавать. 

Кризис давит на сознание, создает 
тяжелую атмосферу в настроении лю-
дей и в бизнесе. Руководитель же по-
рой не обращает должного внимания 
на квалификацию сотрудников отде-
ла продаж. Но как неумелый водитель 
может разбить машину, так и мало об-
ученный сотрудник отдела продаж 
может негативно повлиять на бюд-
жет компании. Помните: если в рабо-
те отдела продаж вашей организации 
наметился явный сбой, а вы не пони-
маете или не знаете, как исправить 
ситуацию, необходимо срочно обра-
титься к специалистам. Опытный биз-
нес-тренер однозначно поможет улу-
шить положение и разогнать тоску в 
коллективе. Ведь на плохую работу 
продавца клиенты обычно не жалу-
ются, они просто не покупают. Одно 
из популярнейших оправданий ме-
неджеров отдела продаж «Наша ус-
луга никому не нужна» легко опро-
вергается практикой: к хорошим, 
квалифицированным продавцам 
люди снова приходят сами и совету-
ют знакомым. 

В чем же секрет успеха? Хоро-
ший продавец интересуется запро-
сами клиента, стараясь выявить, 
поддержать и удовлетворить его по-
желания. Но как быстро воспитать 

эффективного менеджера из мало-
опытного продавца? Решение есть: 
руководители бизнеса или отдела 
продаж прописывают и внедряют 
для продавцов скрипты продаж — 
регламентированные сценарии ди-
алогов с клиентами. Скрипт первого 
контакта, скрипт входящего звонка, 
скрипт презентации товара или услу-
ги, работы с возражениями, допрода-
жи и т. д. Хорошими продавцами «от 
Бога» рождаются немногие, но при 
помощи внедрения скриптов про-
даж руководитель может подтянуть 
большую часть продавцов до нужно-
го уровня. Итак, новичков необходи-
мо заставить выучить тексты, а далее 
провести экзамен на знание корпо-
ративного регламента по скриптам. 
Не способным выучить информацию 
и не прошедшим отбор лучше отка-
зать сразу. В кризис такие специали-
сты — дополнительная нагрузка на 
бюджет компании. Не бойтесь кад-
ровых перемен и постоянного по-
полнения отдела продаж новыми со-
трудниками, ищите специалистов, 
адаптируйте их к решению ваших за-
дач, тем более что сделать это благо-
даря прописанным инструкциям не 
так уж сложно. И  помните: увеличе-
ние объема продаж и прибыли ком-
пании — это стратегическая задача, 
которая должна быть под постоян-
ным контролем руководителя отдела 
продаж, а также в компетенции гене-
рального директора или собственни-
ка бизнеса.

media.rusbase.vc
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Чтобы реализовать систему про-
даж в своем бизнесе, вам необходимо 
четкое знание пяти главных состав-
ляющих процесса. Первое — «входя-
щий поток», то есть потенциальные 
клиенты: вы должны знать, каким пу-
тем они узнают о вашей компании. 
Второе — коэффициент конверсии: 
соотношение числа реальных и по-
тенциальных покупателей. Здесь важ-
на первая покупка — каким обра-
зом вы превращаете потенциального 
клиента в реального. Третье — сред-
ний чек: сколько оставляет на кас-
се клиент или какова сумма средней 
сделки. Четвертое — число транзак-
ций, то есть повторных покупок кли-
ента за определенный период, что 
является показателем работы с по-
стоянными клиентами. Пятое — при-
быль компании, которая извлекается 
из каждой сделки в отдельности.

Начать лучше с увеличения цены. 
Возможно, количество продаж упа-
дет — не беда: «отвалятся» самые 
проблемные и скандальные клиенты. 
Увеличенная прибыль компенсиру-
ет эту потерю. Поднимать цены нуж-
но выборочно, анализируя каждую 
позицию. 

В направлении конверсии — про-
давец должен превратить (сконвер-
тировать) нового посетителя в по-
купателя, заинтересовать, грамотно 
представляя все выгоды и достоин-
ства предлагаемого товара или услу-
ги. Гарантия на товар или услугу повы-
шает конверсию в разы — издержки 
легко покрываются увеличенными га-
рантией продажами.

Чтобы больше продавать старым 
клиентам, нужно вести клиентскую 
базу. Брать контакты (телефон, e-mail, 
адрес, дата рождения) и заносить в 
Excel. Способов для сбора информа-
ции существует несколько: анкети-
рование, разнообразные программы 
лояльности (накопительные карты, 
купоны, розыгрыши, абонементы), в 
которые встроены сборы контактов. 
Внедрять подобные программы и ме-
тодики в компетенции руководите-
ля. Необходимо ввести в постоянную 
каждодневную практику сотрудников 
отдела продаж «холодные» телефон-
ные звонки и электронную рассылку. 
Помните: чтобы клиент не забыл о вас, 
вы должны напоминать о себе.

Расширить географию сбыта по-
может реклама — средство доро-
гостоящее, но, оплачивая ее, мы 
покупаем лояльность клиентов. Су-
ществует несколько проверенных 
условий, правил эффективности ре-
кламы для малого и среднего биз-
неса. Правильная реклама действи-
тельно работает! Главное, правильно 
расставить акценты. Рекламная ком-
пания должна строиться сразу в 

нескольких направлениях: 7–10 ре-
кламных каналов (газеты, журналы, 
листовки, флаеры, штендеры, радио, 
ТВ, сайт, контекст, социальные сети 
и т.  п.). А  далее  — тестировать ре-
зультат. Если у вас средний или ма-
лый бизнес, не придавайте значения 
названию фирмы, больше реклами-
руйте услугу или товар. Помните: по-
тенциальному клиенту, впервые уви-
девшему ваше сообщение, все равно, 
какое у вас название, ему интерес-
ны лишь продукт, условия и выгод-
ность приобретения. Работая над ре-
кламным предложением, не делайте 
подробных технических описаний и 
скучных перечислений. Соблюдай-
те принцип «ОДП»: оффер, дедлайн, 
призыв к действию. Оффер  — пред-
ложение, красивая картинка, вызыва-
ющая эмоции от обладания, радость, 
гордость, наслаждение вкусом и т. п. 
Дедлайн — ограничение по времени 
и количеству, что вызывает чувство 
возможной потери. Призыв — сде-
лай прямо сейчас! Побуждает не раз-
думывать, а действовать немедленно. 

Для расширения клиентской 
базы, а также с ознакомительной 
целю советуем порекламировать ка-
кой-нибудь бесплатный или недо-
рогой продукт — не для того, чтобы 
его продать, а чтобы познакомить с 
возможностями компании как мож-
но большее число клиентов. Реклам-
ные модули должны содержать кра-
сивое крупное фото с изображением 
продукта. Используйте заголовок, 
подтверждающий и повышающий 
ценность презентуемого товара. Хо-
роший ход — сделать акцент на сто-
имости. Дешевый продукт в рекла-
ме  — это front-end (ходовые товары 
по сниженной стоимости, которые 
покупают все: хлеб, молоко, сахар, 
рис, сосиски). К примеру, реклама со-
сисок по «супер-цене». Подобный то-
вар генерирует поток клиентов в ма-
газин. Но посетители супермаркета 
обычно покупают и другие продукты, 
уже с высокой наценкой. Даже если 
изначально человек заходит в мага-
зин купить только хлеб, примерно че-
рез полчаса он выкатывает целую те-
лежку продуктов. 

Второй шаг будут делать продав-
цы, предлагая и продавая back-end 
продукты, которые приносят боль-
шую прибыль. Эта стратегия разделе-
ния на front-end и back-end продукты 
позволяет сильно отстроиться от кон-
курентов, так как обычно копируется 
только front-end составляющая, кото-
рая находится на виду. А то, что про-
исходит в бизнесе на заднем плане, 
то есть back-end составляющая, — из-
вестно только вам и вашим клиентам. 
К примеру, если у вас компьютер-
ный магазин, вы можете продавать 

ноутбуки по себестоимости или с 
минимальной наценкой  — дешев-
ле всех, а зарабатывать на продажах 
аксессуаров, программного обеспе-
чения, услугах техподдержки, допол-
нительной гарантии и т.  д. Ни один 
конкурент не сможет вас скопиро-
вать, так как если он попытается про-
давать ноутбуки «в ноль», то без вы-
строенной системы продаж back-end 
продуктов у него ничего не получит-
ся, и он вылетит с рынка.  

Как известно, китайский иероглиф 
«кризис» обозначает одновремен-
но угрозу и возможность. Защита от 
кризиса требует одновременно оп-
тимизировать прибыль и сократить 
все лишние расходы. Как следствие, 
чтобы остаться на плаву, бизнесмену 
в первую очередь необходимо рас-
статься с ненужными сотрудниками, 
а также более эффективно перерас-
пределить обязанности среди име-
ющегося коллектива. По возможно-
сти отказаться от лишних площадей, 
офисных и складских помещений. 
Избавиться от запасов на складах, 
лишней оргтехники, автомобилей — 
всего, что не приносит прибыль, а по-
требляет ресурсы. Помните: в кризис 
важно и нужно только самое необхо-
димое... Заблокируйте персоналу дос-
туп в социальные сети, чтобы не от-
влекались от работы. Контролируйте 
и замеряйте все показатели, требуй-
те строгую отчетность. Переложите 
часть функций на фрилансеров и уда-
ленных сотрудников. Сверните со-
мнительные проекты, не приносящие 
видимых и быстрых результатов. Ак-
тивнее работайте с клиентской базой 
и расширяйте ее всеми возможны-
ми способами. Занимайтесь возвра-
том дебиторской задолженности. Пе-
ресмотрите коммерческие условия 
с поставщиками. Диверсифицируй-
те поставки, уменьшите зависимость 
бизнеса от одной товарной катего-
рии, от главного поставщика. Сокра-
тите премиум-сегмент, VIP-услуги. 
Максимально расширьте и сделайте 
упор на развитие среднего и эконом-
сегментов. Возьмите под жесткий 
контроль учет в компании, перей-
дя на ежедневный мониторинг спро-
са. Отслеживайте предложения кон-
курентов. Научите свой бизнес быть 
гибким и оперативным по выработке 
предложений и принятию решений.

Остановитесь, подумайте, взвесь-
те шаги и действия. Держитесь и пом-
ните, что кризис — удобное время 
для позитивного обновления и бурно-
го роста компании, возможность до-
казать качество и востребованность 
продвигаемых на рынок услуг, а так-
же профессионализм вашего коллек-
тива. В гонке на выживание побежда-
ет сильнейший! Желаем удачи! 

г. Красноярск
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Удачное местоположение  — 
в производственной зоне на 
левом берегу Енисея, воз-

ле федеральной автотрассы  — 
делает этот терминал привле-
кательным для многих краевых 
и межрегиональных отправите-
лей грузов. К плюсам относится 
и возможность оперативной до-
ставки любого товара от терми-
нала к точкам продаж в городе, 
что сокращает расходы и тем са-
мым влияет на уровень рознич-
ных цен. Следует отметить осо-
бо, что из 70 тыс. кв. м складских 
площадей 11 тыс. «квадратов» 
приходится на отвечающие всем 

санитарным нормам холодиль-
ные камеры различного темпе-
ратурного режима, работающие 
на фреоне и обеспечивающие 
надежную и экологичную замо-
розку при хранении продуктов 
питания, в отличие от распро-
страненных в Красноярске «ам-
миачных» агрегатов. 

Не менее важен с точки зрения 
клиентов и тот факт, что ООО «Мо-
нолит плюс» имеет в собственно-
сти железнодорожный тупик, а 
значит, есть возможности для пе-
ревалки больших объемов грузов 
с железнодорожного транспор-
та. Уникальность этого логисти-
ческого объекта еще и в том, что 
он оптимально ориентирован в 
городской инфраструктуре крае-
вого центра как потенциальный 
таможенный склад временно-
го хранения. И это оценили уже 

многие грузоотправители. В те-
чение 2014 года в  разные пери-
оды мощности терминала были 
загружены на 70–95%. В настоя-
щий момент в числе партнеров 
ООО «Монолит плюс» такие круп-
ные компании, как ОАО «Вимм 
Биль Данн», ООО  «Мир инстру-
мента», ООО  «Сервико», группа 
компаний «Лудинг», ЗАО «Торго-
вый дом «ЦентрОбувь», ООО «Рус-
ская рыба», Томский мясокомби-
нат, ООО «МаВР». 

Сегодня ООО «Монолит плюс» 
гарантирует, что тарифы на все 
виды услуг, которые оказыва-
ет компания, сохранятся на до-
кризисном уровне цен. Отметим 
также, что и до сложившейся не-
простой экономической ситуа-
ции ценовая политика компании 
была оптимальной и приемле-
мой во всех отношениях .

Терминал  
высокой эффективности

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Возможность консолидировать большой объем гру-
зов на территории терминала, удобно расположенного 
вблизи транспортных развязок, дает множество преи-
муществ. Прежде всего, это возможность формировать 
локальные партии груза для отправления получателям. 
Многофункциональный логистический центр ООО «Мо-
нолит плюс» предоставляет своим клиентам возмож-
ность воспользоваться левобережным Северо-Восточ-
ным терминалом, включающим складские помещения 
общей площадью 70 тыс. кв. м.

Павел Черноталов,  
директор ООО «Монолит плюс»

ЭКОНОМИКА [ перспектива ]
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Для Красноярска, число жи-
телей которого уже превысило 
миллионную планку, проблема 
нехватки складских мощностей 
с каждым годом становится все 
острее. Спрос в этой сфере уже 
сегодня значительно превыша-
ет предложение, при этом тем-
пы ввода новых объектов суще-
ственно отстают. В планах ООО 
«Монолит плюс» реализация 
проекта строительства еще од-
ного современного логистиче-
ского центра в Советском рай-
оне, на ул. Пограничников, 9, 
который по объему складских 
помещений будет вдвое больше, 
чем Северо-Восточный (80 тыс. 
кв. м). Участок, общей площа-
дью 15 га, где предполагается на-
чать строительство, расположен 
в непосредственной близости к 
окружной дороге, являющейся 
частью трассы М-53.

— Возведение нового логи-
стического объекта на этой тер-
ритории перспективно благо-
даря удачному соотношению 
его будущего местоположения 
и большой площади, оптималь-
но подходящих для комплекса с 
таким функционалом. В рамках 
проекта планируется строитель-
ство типовых складских соору-
жений, часть которых будет осна-
щена современными системами 
охлаждения, а также паркинга, 
теплых гаражей для транспорта, 

необходимых офисных и быто-
вых помещений. Все это позво-
лит в дальнейшем обеспечить 
бесперебойную обработку по-
ступающих в терминал това-
ров общего назначения. И  это 
необходимый шаг для разви-
тия транспортно-логистической 
инфраструктуры регионально-
го центра в целом,  — отметил 
Павел Черноталов, директор 
ООО «Монолит плюс».

Новый мощный ТЛЦ повы-
шает привлекательность горо-
да для бизнес-структур и со-
действует развитию здоровой 

конкурентной среды, а также ро-
сту активности, как с точки зре-
ния расширения производства, 
так и в сфере обслуживания на-
селения. При наличии полного 
пакета документов, необходи-
мых для строительства, инвесто-
ры вложат в реализацию проекта 
до 1,5 млрд рублей. А в качестве 
подрядчика при проектирова-
нии и монтаже объекта готова 
выступить международная груп-
па Lindab Buildings. ®

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 9
тел.: 8 (391) 240-83-03, 276-78-33, 8-950-418-26-16

сайт: www.monolitpluss.ru

МОНОЛИТ ПЛЮС

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ

 Северо-Восточный терминал ООО 
«МонолитПлюс» объединяет склад-
ские помещения площадью 70 тыс. кв. м 

г. Красноярск
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Продуктовая   
безопасность края

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Красноярский край с 2012 года занимает первое место среди субъектов Сибирско-
го федерального округа по обороту розничной торговли. В 2014-м, по оперативным 
данным Красстата, этот показатель по краю составил 490,8 млрд рублей, что на 6,2% 
больше, чем в 2013 году. Из них 212,9 млрд рублей — торговля пищевыми продук-
тами, включая напитки, и табачными изделиями. Необходимость активного развития 
потребительского рынка неоднократно подчеркивалась губернатором Красноярско-
го края в ходе рабочих встреч и выездных совещаний. Работа в данном направлении 
приобретает особую актуальность в рамках поставленной Виктором Толоконским за-
дачи по разработке Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, 
а также в связи с подготовкой к проведению Всемирных студенческих игр.

ЭКОНОМИКА [ ритейл ]
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В декабре 2014 года на совеща-
нии у председателя краевого 
правительства края Виктора 

Томенко в ходе обсуждения Ма-
стер-плана подготовки к Универ-
сиаде министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли было 
определено куратором двух функ-
циональных направлений: «Разме-
щение» и «Услуги по организации 
питания». В связи с этим ведомство 
выступило с инициативой о вклю-
чении раздела «Потребительский 

рынок» в Стратегию социально-
экономического развития края до 
2030 года, в которой отразятся ос-
новные приоритеты государствен-
ной политики в указанной сфере.

Кроме того, членами созданной 
при министерстве рабочей груп-
пы по развитию потребительского 
рынка и подготовке к Универсиа-
де 2019 года единогласно приня-
то решение о необходимости раз-
работки концепции программы 
развития потребительского рын-
ка края. По мнению министра 
промышленности, энергетики и 
торговли Анатолия Цыкалова, вве-
дение в действие указанных про-
граммных документов позволит 
организациям торгово-сервис-
ной сферы выйти на принципиаль-
но новый уровень развития, что 

положительно отразится на каче-
стве жизни населения края, а так-
же создаст условия для достойной 
встречи участников Всемирных 
студенческих игр.

С учетом текущей внешнепо-
литической ситуации министер-
ством организованы мероприятия 
по осуществлению ежедневно-
го оперативного мониторинга за 
состоянием уровня цен на соци-
ально значимые продовольствен-
ные товары первой необходи-

мости, реализуемые торговыми 
сетями и торговыми организация-
ми Красноярского края. Эта рабо-
та ведется в целях реализации ука-
за Президента РФ «О применении 
отдельных специальных экономи-
ческих мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федера-
ции» и постановления Правитель-
ства РФ о мерах по реализации 
этого указа, а также в соответствии 
с распоряжениями Министерства 
промышленности и торговли РФ и 
губернатора Красноярского края.

Чтобы предоставить населе-
нию возможность приобретать 
качественные продовольствен-
ные товары по доступным ценам, 
на территории края совместно с 
органами местного самоуправ-
ления организовано проведение 

 В правительстве Красноярского края 
приняли решение разработать програм-
мы развития потребительского рынка

 На 2015 год в регионе запланирова-
но проведение 4150 ярмарок, организа-
ция работы уличных торговых площадок

Справка

Торговля в Красноярском крае обеспечивает сферу конечного потребления товаров населением общей численностью порядка 2852,8 тыс. че-
ловек. Отрасль обеспечивает занятость около 1/6 населения края. Удельный вес занятых в торговле от общего количества занятых в эко-
номике — 17% (216,3 тыс. человек). Средняя заработная плата в сфере торговли за 2014 год составила 20267,8 рубля, что на 10,5% больше, 
чем за 2013 год (18342,5 рубля). В последние годы отрасль занимает ведущие позиции по вкладу в валовой региональный продукт (ВРП). В 2012 
году ВРП Красноярского края составил 1192,6 млрд рублей, доля торговли в ВРП — 9,2% (в 2011 году она насчитывала 7,7%). Доля торговли 
в налоговых платежах в 2013 году составила 4,2%, или 12,3 млрд рублей (в 2012-м — 4,8%, или 13 млрд). В 2014 году в крае увеличился оборот 
розничной торговли на душу населения — он составил 172 тыс. рублей на человека. Это на 6% больше, чем за 2013 год (162,3 тыс.), что от-
ражает степень удовлетворения потребительского спроса населения на товары. В то же время, по данным Красноярскстата, реализация 
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий снизилась 0,3% (212,9 млрд рублей). Сокращение отмечено на мясо, маргарино-
вую продукцию, молоко, сыр и безалкогольные напитки. Увеличение объема продаж наблюдалось на макаронные изделия, крупы, чай, консервы 
из рыбы и морепродуктов. Одним из показателей развития инфраструктуры потребительского рынка является обеспеченность населения 
площадью торговых объектов. В целом по Красноярскому краю в 2014 году фактическая обеспеченость возросла на 12,8% по сравнению с про-
шлым годом и составила 575,78 кв. м на 1000 человек, что превышает норматив на 6,6%. По данным на конец 2014 года на территории края 
действует 21,7 тыс. торговых объектов (не считая аптек и заправочных станций), темп роста по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года составил 100,9%. На долю Красноярска приходится более 6,3 тыс. торговых объектов. Активно развивается сетевая торговля: 
в 2014 году розничные торговые сети формировали в среднем по краю 16,3% общего объема оборота розничной торговли (в 2013-м — 15,8%).

Красноярский край
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По данным Красноярскстата, в январе 2015 года по отношению к предыдущему месяцу основные показатели, характеризующие ин-
фляционные процессы в крае, сложились следующим образом: индекс потребительских цен составил 103,4%, в том числе на продоволь-
ственные товары — 103,7%, на непродовольственные — 102,8%, на услуги — 104%. В группе продовольственных товаров в январе 2015 
года по отношению к декабрю 2014-го наибольший рост цен зафиксирован на овощи и фрукты. Капуста белокочанная выросла в цене 
на 36,1% (цена за 1 кг составила 33,89 рубля), груши — на 26,7% (151,21 рубля), виноград — на 25,5% (205,69 рубля), чеснок — на 25,3% 
(137,60 рубля), бананы — на 17,7% (84,03 рубля), лук репчатый — на 16,3% (38,51 рубля). Стоимость 1 кг сахара-песка за месяц увеличи-
лась на 14% и составила 63,16 рубля, муки пшеничной — на 7% (34,03 рубля). Также выросли в цене мороженая разделанная рыба (кроме 
лососевых пород) — на 9,2% (150,85 рубля за 1 кг), масло подсолнечное — на 9% (89,31 рубля). Незначительно изменилась цена за 1 кг 
свинины (рост на 0,4%), колбасы вареной (на 0,6%), сметаны, национальных сыров (на 0,7%). В группе непродовольственных товаров 
в январе 2015 года за месяц более всего подорожали новые импортные легковые автомобили — на 11,2%, швейные машины — на 12,8%, 
электробытовые приборы (миксеры, блендеры) — на 9%. Продолжается рост цен на лекарства — за месяц нового года они подорожали 
на 7,4%. На 1% увеличилась стоимость одежды. Вместе с тем отмечалось падение цен на бензин (на 1,6%) и обувь (на 0,4%). В сфере 
услуг значительно возросла стоимость банковских услуг (на 15,3%), туристических и экскурсионных поездок за рубеж (на 10,7%). На 
этом фоне практически не изменилось ценовое предложение на бытовые услуги, связь и ЖКХ.

постоянно действующих ярма-
рок выходного дня и расширен-
ных распродаж для реализации 
продукции краевых сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей, в том числе граждан, 
ведущих личные подсобные хо-
зяйства, садоводов и огородни-
ков. На 2015 год запланировано 
проведение 4150 ярмарок, ор-
ганизация работы уличных тор-
говых площадок, универсальных 
рыночных и ярмарочных ком-
плексов и других форм торговли 

аналогичного формата. Это в 1,5 
раза больше, чем в 2014 году.

Также в регионе реализует-
ся комплекс мероприятий, сдер-
живающих рост цен на товары 
первой необходимости. Соглас-
но данным статистики стоимость 
минимального набора продук-
тов питания в Красноярском крае 
на конец января 2015 года соста-
вила 3900,95 рубля в расчете на 
одного человека и за месяц уве-
личилась на 5%. По сравнению с 
предыдущим годом выросли рас-
ходы красноярцев на овощи, са-
хар, рыбу и мясо. В связи с этим 
министерством торговли на регу-
лярной основе организовано вза-
имодействие с представителями 
торгового сообщества для обмена 

мнениями и оперативного реше-
ния возникающих вопросов, в том 
числе в целях стабилизации цен на 
продовольствие. В рамках отрас-
левого взаимодействия с регио-
нальными сетевыми операторами 
розничного рынка подписаны со-
глашения о совместных действи-
ях, направленных на повышение 
доступности для населения това-
ров преимущественно местного 
производства.

Так, в декабре 2014 года до-
стигнута договоренность с не-

коммерческим партнерством 
«Ассоциация предпринимателей 
розничной торговли Краснояр-
ского края», объединяющим ре-
гиональные сети «Командор», 
«Красный Яр», «БигСи», «Кара-
вай» и SPAR, о снижении и фикса-
ции торговой наценки на отдель-
ные продукты до уровня 5–7%, а 
также о формировании ими кон-
солидированного заказа на закуп 
продукции краевых товаропроиз-
водителей. В настоящее время ря-
дом региональных сетей («Крас-
ный Яр», «Пламя-81», «Командор») 
определены перечни товаров, в 
том числе социально значимых, 
на которые зафиксирована цена, 
установлена минимальная нацен-
ка или действует акция «Я всех 

дешевле». С федеральными тор-
говыми сетями «О’Кей» и Metro 
Cash & Carry заключены соглаше-
ния о «замораживании» цен на 
шесть месяцев. Достигнуты пред-
варительные договоренности 
о заключении подобных согла-
шений с федеральными сетями 
«Лента» и «НАШ».

Кроме того, в Красноярске по-
лучил развитие формат магази-
нов низких цен. В декабре 2014 
года «Командор» открыл в горо-
де первый «Хороший дискаунтер», 
продукция в котором на 18-20% 
дешевле, чем в обычных супер-
маркетах. В компании объясни-
ли, что такая скидка обеспечива-
ется за счет товаров, которые не 
являются брендовыми, а также со-
кращения количества персонала, 
более демократичного обслужи-
вания и выкладки. Помимо этого, в 
краевом центре работает сеть дис-
каунтеров «Каравая» под названи-
ем «Магазин низких цен».

Что касается обеспечения на-
селения качественными про-
дуктами питания, то это являет-
ся одной из приоритетных задач 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю. В 2014 
году специалистами данной ор-
ганизации в результате надзо-
ра за качеством продуктов пи-
тания было возбуждено 319 дел 
об административном правона-
рушении, вынесено постановле-
ний о наложении штрафов на об-
щую сумму более 3,5 млн рублей. 
Изъято из оборота 1929 партий 
пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья общим ве-
сом 16832,5 кг. Из них 370 пар-
тий (2527,5 кг) составили молоко 
и молочные продукты, 267 пар-
тий (478,3 кг)  — кондитерские 
изделия, мясо и мясные продук-
ты — 207 партий (1591,3  кг), ал-
когольные напитки — 109 партий 
(334,68 кг).

 По итогам рейтинговой оценки 20-ти 
видов хлеба с дегустации, проведнной 
Красноярским ЦСМ, сняты 40% образцов

 В 2014 году в Красноярском крае изъ-
ято из оборота 1929 партий пищевых 
продуктов и продовольственного сырья
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Формировать потребитель-
ские предпочтения не с помощью 
рекламы, а на основе объектив-
ных показателей качества помо-
гают результаты рейтинговых оце-
нок различных видов продукции, 
проводимых Государственным ре-
гиональным центром стандарти-
зации, метрологии и испытаний в 
Красноярском крае. Только в 2014 
году Красноярский ЦСМ осуще-
ствил 19 таких исследований, в 
том числе впервые лабораторно-
му изучению подверглись белые 
грибы (два образца из трех были 
сняты с дегустации из-за превы-
шения нормы содержания ртути) 
и майонез (все 13 образцов под-
твердили соответствие нормам). 

Несколько раз в течение года 
проводились исследования каче-
ства сосисок. В марте из 11 образ-
цов с рейтинга были сняты девять, 
в мае из 11 наименований продук-
ции проверку не прошли восемь. 
В  октябре для очередной экспер-
тизы ЦСМ закупил 10 образцов мо-
лочных сосисок. Недопустимые до-
бавки, нарушающие ГОСТ, были 
найдены в восьми из них. Также ла-
бораторные исследования показа-
ли, что большинство образцов ва-
реной колбасы «Докторская» не 
соответствуют своему наименова-
нию — в них обнаружены живот-
ный белок, крахмал, каррагинан, 
камедь, соевый изолят и соевый 
концентрат. В итоге с рейтинга 
были сняты 12 из 13-ти образцов.

Экспертиза молока, проводи-
мая ежегодно, в 2014-м показала в 
продукции ряда компаний наруше-
ния по микробиологическим пока-
зателям, в том числе наличие по-
тенциально опасных для человека 
бактерий группы кишечной палоч-
ки. Из 14 образцов, реализуемых в 
Красноярске, половина была сня-
та с дегустации. Предыдущая рей-
тинговая оценка молока в Красно-
ярске проводилась в ноябре 2013 

года, тогда бактерии группы ки-
шечной палочки присутствовали в 
пяти образцах из 12-ти. В 2012-м не-
удовлетворительным был признан 
только один образец из семи. 

По результатам рейтинговой 
оценки 20-ти видов хлеба с дегу-
стации пришлось снять 40% об-
разцов. К большинству из них у 
специалистов возникли претен-
зии по маркировке. Кроме того, в 
некоторых образцах были выяв-
лены картофельная болезнь или 
обсеменение плесенью. В резуль-

тате в категории хлеба из пшенич-
ной муки первого сорта с дегуста-
ции были сняты пять образцов 
из 10-ти, среди образцов ржа-
но-пшеничного хлеба «Бородин-
ский» — три из 10-ти.

В то же время Государственным 
региональным центром стандар-
тизации, метрологии и испытаний 
в Красноярском крае проводит-
ся работа по выявлению лучших 
товаров и услуг внутри региона. 
Эту задачу решает федеральный 
конкурс «100 лучших товаров 
России», оператором которого 
в крае выступает Красноярский 
ЦСМ. В 2014 году его лауреатами 
стали 15 видов продукции и ус-
луг, среди них шоколадные кон-
феты, масло, сыр, чипсы из яблок 

и папоротник-орляк. Еще 15 наи-
менований продовольственных 
товаров, произведенных в крае, 
награждены федеральными ди-
пломами. Как отмечает глава цен-
тра Василий Моргун, конкурс для 
края очень полезен:

— Многие красноярцы даже 
не знают, что сибирские товары на 
равных конкурируют с ведущими 
западными и восточными брен-
дами, причем не только в регио-
не, но и за его пределами. В этом 
году конкурс приобрел особую ак-

туальность в связи с новым кур-
сом России на широкомасштабное 
замещение импортной, прежде 
всего западной продукции. Как 
правило, товары — победите-
ли конкурса ни в чем не уступают 
европейским или американским 
конкурентам, а по некоторым кри-
териям и превосходят их.

В подтверждение этого журнал 
Renome открывает новую рубри-
ку «Сделано в Сибири», в которой 
будет знакомить общественность 
Красноярска и Красноярского 
края с продукцией местных про-
изводителей, презентуя лучшие 
товары, представленные на крае-
вом рынке, как в сфере пищевой 
промышленности, так и в других 
отраслях. 

 По итогам контроля Роспотребнад-
зора за качеством продуктов питания 
в 2014 году в крае возбуждено 319 дел

 Стоимость минимального набора 
продуктов питания в регионе на конец 
января 2015 года составила 3900,95 руб.

г. Красноярск, ул. Спандаряна, 12, 
стр. 3, 2 этаж

тел.: 8 (391) 227-05-53, 266-99-75
факс 8 (391) 227-65-77

e-mail: sibcom91@mail.ru
www.sibcom24.ru

Кондитерский и кухонный инвентарь
Сырье для хлебопечения и кондитерского производства

Запасные части
Все для приготовления поп-корна и сахарной ваты

Масла и смазки для пищевого оборудования
Сервисное обслуживание

Оборудование 
для хлебопекарен

Оборудование 
для прачечных

Оборудование для предприятий 
торговли и общепита
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сделано в Сибири

Продовольственная безопасность — одна из самых обсуждаемых 
сегодня тем. И вопрос не только в том, насколько местные товаро-
производители способны закрывать потребности жителей края в 
продуктах питания, данные статистики показывают, что по некото-
рым позициям — на все 100%. Но насколько качественна местная 
продукция, и что значит «сделано в Сибири»? На наш взгляд,  это 
значит — сделано по стандартам качества, на совесть, с заботой 
о людях, которые станут потребителями этих продуктов, товаров 
или услуг. Именно этот смысл вложен в название новой рубрики, 
где будут представлены лучшие товары Красноярского края.

Грузди соленые

Ассорти овощное Напитки на натуральной основе

Папоротник «Орляк» соленый

г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 5а
тел.: 8 (391) 220‒43‒69, 220‒44‒01

г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 5а
тел.: 8 (391) 220‒43‒69, 220‒44‒01

г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 5а
тел.: 8 (391) 220‒43‒69, 220‒44‒01

г. Красноярск, ул. Березина, 7
тел.: 8 (391) 226-64-50, 218-07-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Заготовительно-производственный 
комплекс КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Заготовительно-производственный 
комплекс КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Заготовительно-производственный 
комплекс КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Универсал КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

Лауреат Всероссийского конкурса федеральной 
программы «100 лучших товаров России–2014» 
в номинации «Продовольственные товары»

Золотая медаль Международного конкурса 
«Лучшие товары и услуги — ГЕММА» 2 место в конкурсе «Лучший продовольственный товар 

Красноярского края–2014»  

Лауреат Всероссийского конкурса федеральной 
программы «100 лучших товаров России–2014» 
в номинации «Продовольственные товары»
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Яйцо куриное

Вода питьевая

Мука пшеничная хлебопекарнаяСыр «Буковинский»

Кондитерские изделия

Мука пшеничная «Славянская»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Тесинская мука»ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО АПХ «АгроЯрск»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ОАО «Бархатовская птицефабрика» ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ТТЦ «Славяне» 

662637, Красноярский край, Минусинский район, 
с. Тесь, ул. Строителей, 10б, тел./факс 8 (39132) 73-7-07

e-mail: tesinskayamuka@mail.ru

г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 16
тел.: 8 (391) 263-25-00, 263-25-18

e-mail: info@agroyarsk.ru, сайт: www.agroyarsk.ru

662524, Красноярский край, 
д. Бархатово, ул. Чкалова, 2б  

тел. 8 (391) 759-42-42

663600, Красноярский край, г. Канск, 
пос. Мелькомбината, 55, стр. 14, пом. 2 

тел.: 8 (39161) 3-24-54, 3-34-54, e-mail: buh.slaveni@yandex.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Компания чистая вода Сибири» ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Сластенкино»

г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а, оф. 5-01
тел. 8 (391) 274-86-34, факс 8 (391) 274-86-36

e-mail: reception@sibwater.ru

г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 33
тел. 8-960-769-09-66

сайт: сластенкино.рф

ООО «Тесинская мука»ООО «Тесинская мука»

Красноярский край
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Гуляш говяжий

Колбасы и деликатесы из мяса птицы

«Талган», готовый продукт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИП Баргоякова Наталья Геннадьевна

 663043, Красноярский край, Сухобузимский район,
 с. Атаманово, ул. Огородная, 16, e-mail: office@istok24.ru

тел. 8 (39199) 36-2-46, тел./факс 8 (39199) 36-8-00

Россия, Республика Хакасия, с. Аскиз
тел. 8 (902) 9-263-206

e-mail: mail@talgan.org, сайт: www.talgan.org

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Дива»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»

 663043, Красноярский край, Сухобузимский район,

«Талган» — продукт питания, 
позволяющий укреплять 
здоровье, восстанавливать 
физическую и умственную 
активность. 
В составе «Талгана»: белок 
(9,8-10,5%), массовая 
доля жира от 1,3 до 
2%,  витамины (Е, В, PP), 
присутствуют около 10% 
пищевых волокон,  оказы-
вающих положительное 
влияние на функциониро-
вание пищеварительного 
тракта. Актуален в пост.  
Распространитель: торговая сеть «Роса». 

«Талган» — продукт питания, 

здоровье, восстанавливать 
физическую и умственную 

«Талган» — продукт питания, 

здоровье, восстанавливать 

Молоко питьевое пастеризованное

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: СПК «Солонцы»

660015, Красноярский край, Емельяновский район,
пос. Солонцы, ул. Новостроек, 9

тел. 8 (391) 204-01-95

Сливки 35%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: СПК «Солонцы»

660015, Красноярский край, Емельяновский район,
пос. Солонцы, ул. Новостроек, 9

тел. 8 (391) 204-01-95

Творог обезжиренный

660015, Красноярский край, Емельяновский район,
пос. Солонцы, ул. Новостроек, 9

тел. 8 (391) 204-01-95

660004, Красноярск, ул. 26 Бакинских Комисаров, 1 
тел.: 8 (391) 290-25-54, 2-500-332

e-mail: doc@pkdiva.ru, сайт: pkdiva.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: СПК «Солонцы»
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Молоко пастеризованное

Йогурт

Блинчики с мясомМясная вырезка

Блинчики с творогом

Творог

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»
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Натуральные
продукты из «АгроЯрска»

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко

Без молока и произведенных из него продуктов — кефира, творога, йогурта, смета-
ны, сливочного масла — невозможно представить потребительскую корзину любой 
семьи, особенно сибиряков, в жизни которых молочный рацион всегда играл важную 
роль. Ведь молоко сельскохозяйственных животных, в первую очередь коров,  — 
ценный пищевой продукт, содержащий более 200 компонентов, необходимых для 
обеспечения нормального роста и жизнедеятельности организма человека. Правда, 
речь идет о свежем молоке, в большей степени доступном сельскому жителю, чем го-
родскому — на его стол молочные продукты попадают через цепочку производите-
лей и посредников. В результате мы нередко получаем творог с растительными мас-
лами вместо молочных жиров, йогурт из сухого молока или «фальшивую» сметану. 
Между тем жителям Красноярья вполне доступны качественные молочные продукты, 
которые производит и реализует Агропромышленный холдинг «АгроЯрск» — круп-
нейшее сельскохозяйственное предприятие Сухобузимского района.
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ОТ ПОЛЯ ДО СТОЛА
Стратегия развития АПХ «Аг-

роЯрск» выстроена по принципу 
формирования полного технологи-
ческого цикла, включающего про-
изводство сельхозпродукции (мо-
локо, мясо, зерно), его переработку 
(молочная продукция, мясные по-
луфабрикаты, мука и хлебобулоч-
ные изделия), хранение и сбыт. При-
чем ключевая составляющая этого 
цикла — сырьевая.

— Мы не ставим перед собой 
цель занять определенную долю 
рынка продуктов питания, не стре-
мимся конкурировать с крупными 
переработчиками, — подчеркивает 
генеральный директор ЗАО Агро-
промышленный холдинг «Агро-
Ярск» Игорь Домнин. — Основ-
ной вектор развития предприятия 
связан с наращиванием оборотов 
товарного производства, нацелен-
ного на переработку исключитель-
но собственного сырья, получаемо-
го в подразделениях холдинга. Эта 
политика диктует нашу стратегию 
поведения на рынке: количество 

произведенного продукта опре-
деляется количеством получен-
ного сырья. Если же его нет, мы не 
ищем способов заменить натураль-
ные компоненты искусственными, 
чтобы обеспечить объемы готовой 
продукции. Наша цель — предоста-
вить потребителям возможность 
выбирать качественные и свежие 
продукты питания. При этом, гово-
ря о молочном производстве, сто-
ит отметить, что дефицита на этом 
рынке в крае нет. Напротив, моло-
ка и молочной продукции на пол-
ках представлено намного больше, 
чем производится сырья местными 
сельхозпредприятиями. В этих реа-
лиях привлечь внимание покупате-
ля и завоевать его доверие можно 
только в том случае, если предлага-
емый продукт имеет неоспоримые 
достоинства по сравнению с ана-
логами, а производитель в состоя-
нии доказать существование и ве-
сомость этих достоинств.

«АгроЯрск» делает ставку на 
натуральность и свежесть своей 
продукции. Использование толь-
ко собственного сырья позволя-
ет контролировать его качество на 
самых ранних стадиях производ-
ства. В настоящее время суточный 

надой в агрохолдинге составля-
ет 27 тонн. К концу года планиру-
ется увеличить этот показатель до 
30 тонн за счет расширения молоч-
ного стада с 2100 до 2200 голов, но 
главным образом — за счет повы-
шения продуктивности в результа-
те усовершенствования технологии 
доения, улучшения кормовой базы 
для животных и условий их содер-
жания. По словам генерального ди-
ректора АПХ «АгроЯрск», «молоч-
ный» бизнес можно выстраивать 
только с учетом долгосрочной пер-
спективы. Ведь на то, чтобы полу-
чить собственное качественное сы-
рье, уходит около трех лет — таков 
срок введения в стадо новой телки. 
А для того, чтобы она давала дей-
ствительно вкусное и полезное мо-
локо, необходимо обеспечить ее 
здоровье, организовать комфорт-
ные условия содержания и пита-
ния. Именно эти направления де-
ятельности являются ключевыми 
для работников подразделений 
«Шилинское» и «Маяк», где ведет-
ся плановая работа по укреплению 

здоровья молочного стада, целево-
му формированию кормовой базы. 
В 2014 году реконструировано че-
тыре старых коровника и постро-
ено два новых, проведено благо-
устройство — забетонированы 
полы для удобства животных, про-
изведена замена оборудования.

— Основные задачи в области 
обеспечения качества мы видим не 
только в плоскости переработки, 
а прежде всего в сфере производ-
ства,  — отмечает Игорь Домнин. — 
В деревне вкус молока у каждой ко-
ровы отличается, потому что они 
содержатся в разных условиях, по-
разному питаются, наконец, у одной 
хозяйки рука «легкая», у другой — 
нет. Все это сказывается на свойствах 
продукта. И если мы хотим скоррек-
тировать его вкусовые качества, то 
делать это нужно не на этапе техно-
логического производства и не с по-
мощью искусственных добавок, а на 
этапе получения сырья. Многие пе-
реработчики не имеют такой воз-
можности, поскольку работают с до-
ступной сырьевой базой, которая им 
не принадлежит, и соответственно не 
могут контролировать ее качество. В 
этом смысле мы находимся в более 
выгодных условиях.

ДЕЛИКАТНЫЙ ПРОДУКТ
Из всего получаемого в «Агро-

Ярске» молока половина поступа-
ет в переработку непосредствен-
но на предприятии, остальное 
направляется партнерам-перера-
ботчикам. Таким образом, пред-
приятие имеет 100-процентный 
запас роста и со временем перей-
дет на переработку всего объ-
ема получаемого сырья, чему 
будет способствовать модерниза-
ция действующего производства 
и запланированное в перспекти-
ве строительство нового моло-
козавода. Впрочем, ультрасовре-
менное оборудование — отнюдь 
не главный «козырь» агрохолдин-
га. Молоко — продукт деликат-
ный, который мало получить. Его 
еще нужно правильно сохранить, 
чтобы оно не потеряло свои по-
лезные свойства и в соответствии 
с  концепцией «фреш фуд», кото-
рую реализует предприятие, по-
пало к потребителю еще свежим. 
А потому главный принцип рабо-
ты технологов — «не навреди».

 Ассортиментная линейка АПХ 
«АгроЯрск» включает масло сливочное 
«Крестьянское» и сыр «Буковинский»

Красноярский край
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— Чем меньше мы дотрагива-
емся до продукта, тем лучше,  — 
подчеркивает Артем Казанков, 
руководитель цеха переработ-
ки.  — Наша задача — молоко, по-
лученное от коровы, с минималь-
ными изменениями упаковать и как 
можно быстрее доставить на стол 
потребителю. Для этого нет необхо-
димости использовать искусствен-
ные добавки и консерванты, наши 
главные инструменты  — темпера-
тура и время. Максимально быстро 
охлаждая молоко после дойки, мы 
тем самым останавливаем рост мо-
лочнокислых бактерий, который 
начинается после контакта молока 
с окружающей средой. Чем быстрее 
наступит охлаждение, тем дольше 
сырье сохранит качество и полез-
ные свойства. В идеале охлаждение 
должно быть проведено в течение 
трех часов после дойки, а затем в те-
чение тех же трех, максимум восьми 
часов продукт необходимо упако-
вать. У крупных перерабатывающих 
компаний, как правило, нет возмож-
ности уложиться в такие сжатые 
сроки: сырье доставляется издале-
ка и только на этапе приемки может 
задержаться на период до 12 часов. 
У нас же молоко поступает в цех пе-
реработки в течение 20 минут.

Благодаря такому эффективно-
му и бережному обращению с сы-
рьем предприятию стал доступен 
еще один формат реализации пи-
тьевого молока — в бочках. Несмо-
тря на предубеждения некоторых 
потребителей, сегодня этот продукт 
прочно занял свою нишу на краевом 
рынке. Обрело постоянных поку-
пателей и бочковое молоко от «Аг-
роЯрска». В настоящее время боч-
ки с логотипом компании можно 
встретить в  Красноярске (порядка 
15 точек) и близлежащих городах — 
Дивногорске и Железногорске. По-
требителей привлекает не только 

достаточно низкая цена (бочковое 
молоко — в первую очередь про-
дукт социальный), но и его отличные 
вкусовые свойства, а главное — све-
жесть, которую обеспечивают каче-
ственная подготовкой сырья и  са-
мих бочек, грамотная логистика 
и высокие требования к продавцам.

В дальнейшем компания пла-
нирует использовать для торгов-
ли бочковым молоком передвиж-
ные павильоны. В таком павильоне 
можно будет не только разместить 
саму бочку, но и укрыть продавца и 
нескольких покупателей от ветра, 
дождя и снега, а также установить 
небольшой прилавок с уже упако-
ванной продукцией сельхозпред-
приятия. Как отмечает генеральный 
директор АПХ «АгроЯрск», если из-
начально не выдержать требуемую 
технологию охлаждения сырья, то 
конечный продукт не будет каче-
ственным, и не важно, в какой фор-
ме его преподносить покупателю. 
И напротив, убедившись в отлич-
ных свойствах доступного бочково-
го молока, потребители с доверием 
отнесутся к чуть более дорогосто-
ящей продукции, реализуемой под 
той же торговой маркой.

— Мы знаем потребителя, на 
которого рассчитана наша про-
дукция, — рассказывает Игорь До-
мнин. — Это человек, который хо-
чет потреблять качественные, 
натуральные, свежие продукты и 
готов ради этого мириться с неко-
торыми их особенностями, такими 
как малый срок хранения или цена 
выше средней. В то же время, он не 
будет приобретать дорогой про-
дукт, если с его точки зрения цена 
неоправданно завышена.

Впрочем, «накручивать» цен-
ники на свои товары руководство 
агрохолдинга не намерено. Це-
новая политика компании опре-
деляется в том числе отсутствием 

искусственных добавок, консерван-
тов и ароматизаторов, ведущих к 
удорожанию конечного продукта, а 
также географическим положени-
ем — подразделение «Шилинское», 
где размещено молочное произ-
водство, находится всего в 40 мину-
тах езды от краевого центра. А зна-
чит, нет необходимости привлекать 
посредников для реализации гото-
вой продукции, гораздо удобнее и 
дешевле выстраивать прямое со-
трудничество с торговыми сетями. 
Это способствует не только удешев-
лению продукта, но и сохранению 
свежести, поскольку сокращает его 
путь от фермы до прилавка. В на-
стоящее время АПХ «АгроЯрск» за-
ключены договоры на реализацию 
молочной продукции через торго-
вые сети «Красный Яр», «Командор», 
«Премьер», «Красноярский хлеб», 
сеть фирменных магазинов Бере-
зовского хлебокомбината. Не ис-
ключено, что в будущем молочная 
продукция «АгроЯрска» будет реа-
лизовываться через собственную 
торговую сеть холдинга.

КЛАССИКА ЖАНРА
Те же принципы минимального 

вмешательства в технологический 
процесс и использования только на-
туральных компонентов лежат в ос-
нове переработки молока в готовую 
продукцию. Ассортиментная линей-
ка «АгроЯрска» включает помимо пи-
тьевого молока 2,5 и 3,2% жирности 
сметану (20%), творог (2%), ряжен-
ку (3,2%), кефир (2,5%), йогурт, масло 
сладко-сливочное «Крестьянское» и 
полутвердый сыр «Буковинский».

— Вся молочная продукция 
имеет короткие сроки хранения, 
что является результатом мини-
мальной термической обработки, 
которая позволяет сохранить пи-
тательные свойства и вкусовые ка-
чества, присущие только свежим 
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молочным продуктам, — делится 
технолог молочного цеха Вален-
тина Литвиненко. — Для каждо-
го из них выбирается оптимальная 
температура пастеризации моло-
ка: для сыра — 72 градуса, для тво-
рога — 78–85, для йогурта — 95, 
это максимальная температура. По-
скольку мы изначально получаем 
чистое молоко, минимально обсе-
мененное бактериями, то нет не-
обходимости прибегать к его сте-
рилизации или пастеризовать при 
температуре выше 95 градусов. Ми-
нимальная термическая обработка 
позволяет избавиться от вредных 
бактерий, но при этом сохранить 
полезные витамины и минералы.

Технология производства мо-
лочной продукции, принятая в 
«АгроЯрске», предусматривает ис-
пользование только естествен-
ных природных добавок и тради-
ционных методов переработки. 
Так, масло изготавливается с по-
мощью маслобойки, а творог — 
знакомым многим хозяйкам спо-
собом самопрессования.

— Вкус кисломолочного про-
дукта зависит от используемой за-
кваски, — продолжает Артем Казан-
ков. — Именно она придает продукту 
характерные органолептические 
свойства: консистенцию, вкус, цвет, 
запах. Мы долго искали подходя-
щую культуру путем подбора и наш-
ли, как нам кажется, идеальный вари-
ант. Для производства кефира также 
сами выращиваем кефирные гриб-
ки. Пока мы ориентируемся на тра-
диционный набор молочных про-
дуктов, но в будущем планируем 
выйти на рынок с несколькими уни-
кальными предложениями. Шаги 
в этом направлении делаются уже 
сейчас. Например, недавно мы вве-
ли в ассортимент черничный йогурт, 
а в ближайшее время на прилавках 
Красноярска появятся еще два вида 

этого продукта  — облепиховый и 
классический йогурт без наполни-
теля. Кстати, в качестве вкусовой со-
ставляющей здесь тоже используется 
исключительно природные компо-
ненты — сироп из натуральных ягод 
черники или облепихи, который бла-
годаря своей консистенции входит в 
состав продукта, не разрушая струк-
туру молока. 

Настоящая гордость работни-
ков АПХ «АгроЯрск» — сыр «Бу-
ковинский», изготавливаемый по 
технологии, известной еще с со-
ветского времени. При всех своих 
достоинствах она имеет и минусы, 
в числе которых высокая энерго-
емкость и длительность: на то, что-
бы сыр как следует просолился в 
бассейне, а затем созрел в специ-
альной камере при определенных 
показателях температуры и влаж-
ности, уходит около одного месяца 
и одной недели. Зато полученный 
продукт по своим вкусовым свой-
ствам и качеству не уступает зару-
бежным, при этом выигрывает по 
стоимости. Специалисты предпри-
ятия подчеркивают: сыр не может 
быть дешевым, ведь для произ-
водства, например, 100 кг продук-
та требуется около 2 тонн молока.

Потребителям, которые хотят 
приобретать действительно полез-
ные молочные продукты, следует 
помнить, что они имеют короткие 
сроки хранения. Нам, привыкшим к 
тому, что открытая бутылка молока 
может стоять в холодильнике неде-
лю, это уже кажется естественным. 
Между тем идеология «фреш фуд» 
строится на ином принципе: свежий 
продукт на порядок полезнее «закон-
сервированного», но и отношения к 
себе требует иного. С этим связаны 
определенные сложности в реали-
зации продукции, выпускаемой агро-
промышленным холдингом. В  част-
ности, контролировать условия ее 

хранения специалисты предприятия 
могут только до поступления в тор-
говые сети. И если в магазине про 
доставленные молоко или ряженку 
элементарно забудут и оставят их на 
несколько часов на складе, техноло-
гия будет нарушена.

Поэтому сегодня перед коллек-
тивом АПХ «АгроЯрск» стоит зада-
ча выстроить грамотную систему 
взаимодействия с партнерами, что-
бы обеспечить контроль качества 
на всех этапах. Также прорабаты-
ваются вопросы взаимодействия 
с социальными учреждениями, ко-
торые предприятие готово обеспе-
чивать своей продукцией.

— Мы планируем наладить со-
трудничество с детскими садами 
Советского, Центрального и Желез-
нодорожного районов Краснояр-
ска,  — делится планами Игорь До-
мнин. — Но с поставками пока не 
торопимся, для начала необходи-
мо продумать логистику маршру-
тов, систему доставки. Думаю, что 
результаты этой работы окажут-
ся успешными, если все будет гра-
мотно организовано. В своей про-
дукции мы также не сомневаемся и 
верим, что сотрудничество с соци-
альными учреждениями позволит 
познакомить с нашей продукцией 
достаточно широкий круг потреби-
телей. Уверен, она придется по душе 
тем, кто ценит в первую очередь ка-
чество, натуральность, природную 
пользу и естественный вкус. ®

г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 16
тел.: 8 (391) 263-25-00, 263-25-18

e-mail: info@agroyarsk.ru, сайт: www.agroyarsk.ru
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— Сергей Юрьевич, 2014 год 
для «Искры» был отмечен ре-
кордом по намолоту зерна, а 
что в основе этого успеха?

— В сельском хозяйстве 
все взаимосвязано и не быва-
ет легких и быстрых побед. Вы-
ращивая зерновые культуры, 
в первую очередь необходимо 
уделять внимание возделыва-
нию земли. Высокие показатели 
урожайности зерновых в нашем 
хозяйстве обусловлены приме-
нением передовой для Сибири 
системы земледелия, которая 
формировалась не одно деся-
тилетие. В числе тех, кто стоял 
у истоков этого процесса, — мой 
отец, Юрий Толстиков. Основы-
вается система на постоянном 
обогащении почв минераль-
ными удобрениями, которые 
вносятся ежегодно из расчета 

2,5–3 центнера на гектар паш-
ни. На этой статье расходов ста-
раемся не экономить. При этом 
удобрения распределяются в со-
ответствии с почвенными карто-
граммами: на одном участке не 
хватает фосфора, значит, нужно 
увеличить его содержание, на 
другом  — азота, значит, приме-
няем соответствующее удобре-
ние. Другое, не менее важное 
направление  — это предохра-
нение зерновых культур от бо-
лезней, сорняков и полегания 
хлебов с помощью зарубежных 
средств защиты растений. Также 
проводится качественная обра-
ботка почвы. Импортная техни-
ка, которую мы используем, — 
почвообрабатывающие машины 
и посевные комплексы — позво-
ляет проводить эти работы с вы-
сокой эффективностью. 

— Система, о которой идет 
речь, помогает добиться высоких 
показателей, невзирая на слож-
ные климатические условия?

— Сибирь нечасто балует 
благоприятной для сельскохо-
зяйственных работ погодой. На 
моей памяти всегда были какие-
то погодные особенности, из-
за которых работать приходи-
лось с полным напряжением всех 
сил. Например, март и апрель 
2014 года оказались очень те-
плыми, а май и июнь — очень хо-
лодными, поэтому сеять начали 
позже, чем обычно. Осадки вы-
падали неравномерно, в резуль-
тате осенью пришлось выжидать, 
пока зерно созреет, и убороч-
ная в итоге затянулась до сере-
дины октября  — это впервые на 
моей памяти. Но  зерно мы по-
лучили очень качественное. 

Хозяйствовать   
с умом и видеть перспективы
Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
ЗАО «Искра»

В Красноярском крае сегодня насчитывается не больше десятка крупных аграрных 
компаний, которые не просто хозяйствуют крепко и грамотно, но из года в год на-
ращивают объемы производства. ЗАО «Искра» Ужурского района — в числе при-
знанных лидеров, за которым закрепилась репутация генератора высоких по-
казателей: и по надоям, и по количеству центнеров зерна, собранных с гектара. 
О факторах, позволяющих добиваться высоких результатов, и планах развития хо-
зяйства беседуем с Сергеем Толстиковым, директором ЗАО «Искра».

ЭКОНОМИКА [ ритейл ]
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Должен сказать, что показатель 
этого года — 51,5 центнера с гек-
тара — не самый лучший в нашей 
практике, в некоторые сезоны со-
бирали и больше. Тем не менее, 
в среднем по краю это высокий 
уровень. Но главное, мы получи-
ли рекордный за всю историю хо-
зяйства намолот — более 154 тыс. 
тонн. Это радует, поскольку сбыт 
зерна — основная статья дохода 
для нашего хозяйства. В настоя-
щее время реализовали пример-
но половину от всего произве-
денного объема, и это обычная 
практика — равномерно прода-
вать полученный продукт в пери-
од с сентября по июнь. Во многом 
она продиктована конъюнктурой 
цен: к весне они обычно возрас-
тают. К апрелю 2014-го стоимость 
зерна поднялась до 9 рублей за 
килограмм, а в феврале 2015-го 
достигла уже 11 рублей. Сейчас 
динамика цен на зерно восходя-
щая, спрос — ажиотажный. Еже-
дневно мы отгружаем 10–15 ва-
гонов. Аграрники Сибири очень 
ослабли технически, поэтому в 
нужную пору посеять, вырастить 
достойный и качественный уро-
жай и вовремя его убрать в по-
следние годы у них не всегда по-
лучается. Наше зерно охотно 
приобретают в Алтайском крае, 
Томской, Иркутской и Кемеров-
ской областях, поступают заяв-
ки с Урала, из Санкт-Петербурга. 
Есть опыт продаж зерна в Монго-
лию, Корею, Японию. Одним сло-
вом, основные адреса наших про-
даж — за пределами региона. Это 
связано с тем, что в Красноярском 
крае в настоящее время нет круп-
ных мукомольных предприятий с 
хорошим техническим оснащени-
ем, и цена на зерно формируется 
ниже, чем в других регионах.

— На ваш взгляд, Краснояр-
скому краю нужен мощный со-
временный мукомольный ком-
бинат?

— Краевые предприятия, ко-
торые были созданы и работали 

во времена СССР, давно закры-
лись, и региону действительно 
необходим хотя бы один новый, 
ориентированный на глубокую 
переработку мелькомбинат с вы-
сокоэффективным оборудова-
нием, чтобы качество получае-
мого продукта было достойным, 
а потери зерна — минимальны-
ми. Однако такой проект потре-
бует весомых вложений, а от-
дача не будет скорой, поэтому 
вряд ли без реальной финансо-
вой поддержки государствен-
ных структур может возникнуть 
такая инициатива. Действующие 
в крае предприятия этого про-
филя чаще всего представляют 
собой небольшие низкорента-
бельные производства, не рас-
считанные на переработку круп-
ных партий зерна. Подобных 
производств организовано до-
статочно много, но с таким объ-
емом, который ежегодно выдает 
ЗАО «Искра», региональные пе-
реработчики просто не в состоя-
нии справиться. Именно поэтому 
наше зерно сегодня перерабаты-
вают в других регионах России и 
за рубежом, а ведь оно могло бы 
приносить доход местным пред-
принимателям-мукомолам. Не 
говоря уже о том, что это обеспе-
чило бы дополнительную заня-
тость и поступление налоговых 
отчислений в краевую казну. 

— В ЗАО «Искра» активно 
развивается и животноводче-
ское направление, что можно 
сказать о результатах? 

— В животноводстве мы тоже 
шагнули вперед: увеличили по-
головье КРС — к настоящему мо-
менту оно достигло 8200 голов, а 
привес в среднем по итогам 2014 

года составил свыше 900 грам-
мов в сутки. Это благодаря тому, 
что мы используем передовые 
технологии содержания и ухода 
за скотом, закупаем качествен-
ные витаминные и кормовые до-
бавки, обеспечивающие здоро-
вый рост животных. Развиваем и 
мясное скотоводство. В порядке 
эксперимента в 2012 году при-
обрели и доставили самолетом 
из Канады 170 голов племенного 
маточного стельного скота абер-
дин-ангусской породы. Сегодня 
имеем порядка 240 стельных ко-
ров и нетелей этой породы, а об-
щее поголовье ангусов состав-
ляет около 360 животных. За три 
года прибавка достигла поряд-
ка 30%. Впрочем, скорых резуль-
татов мы и не ждали: развитие 
мясного скотоводства  — долгий 
процесс, в условиях Сибири име-
ющий множество естественных, 
прежде всего климатических, 

Сергей Толстиков,  
директор ЗАО «Искра», г. Ужур

 ЗАО «Искра» —  лидер c репута-
цией генератора высоких показате-
лей по надоям и урожайности зерновых 

Справка

Юрий Иванович Толстиков — первый директор совхоза «Искра»
Родился в 1937 году. Окончил Красноярский сельскохозяйственный институт. В 1969 году возглавил совхоз «Искра», созданный путем 
укрупнения на базе нескольких колхозов. Под руководством Юрия Ивановича совхоз добился высоких результатов и был известен свои-
ми достижениями на всю страну. В том же 1969 году Юрий Толстиков выдвигается депутатом в краевой Совет народных депутатов. 
С 1990 по 1993 годы — народный депутат РФ, член Комиссии Совета Республики Верховного Совета РФ по бюджету, планам, налогам 
и ценам. Также входил в состав фракций «Демократическая Россия» и «Аграрный союз». В дальнейшем был заместителем председателя 
правительства Красноярского края по продовольствию и сельскому хозяйству. Представлен к правительственным наградам, кавалер 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени. В настоящее время Юрий Иванович является председателем наблюдательного 
совета ЗАО «Искра», а также депутатом Ужурского районного Совета 4-го созыва. В 2007 году Юрий Иванович передал управление 
ЗАО «Искра» Сергею Юрьевичу Толстикову, под руководством которого удалось не только сохранить созданный прочный фундамент, 
но и приумножить достижения сельхозпредприятия. С приходом на должность директора ЗАО «Искра» Сергея Толстикова хозяйство 
вышло на новый виток развития, стабильно растет реализация сельскохозяйственной продукции. В 2014 году ЗАО «Искра» признано 
лидером — лучшим хозяйством в Ужурском районе и в растениеводстве, и в животноводстве. 

Красноярский край
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ограничений. Тем не менее, абер-
дин-ангусская  — перспектив-
ная порода. Растелы у этих жи-
вотных туровые, в марте-апреле, 
затем в течение 14–15 месяцев 
они набирают более 500 кг веса.  
Мы выращиваем 60–70 таких 
бычков в сезон и получаем ка-
чественную говядину, которая 
мгновенно расходится с прилав-
ков. Но в целом сегодня это на-
правление традиционно убыточ-
ное, ведь понятно, что с дешевой 
австралийской или аргентин-
ской говядиной нам конкуриро-
вать сложно — там совершенно 
иные, куда более благоприят-
ные, чем в Сибири, природные 
условия для содержания скота, а 
следовательно, и затраты ферме-
ров на порядок ниже. А вот мо-
лочное направление приносит 
стабильный доход. В 2014 году 
по надоям мы добились показа-
теля 8300 кг молока с одной ко-
ровы в год. 

— Собираетесь ли продви-
гать перерабатывающее про-
изводство и увеличивать чис-
ло точек продаж?

— В планах на 2015 год  
модернизация мясокомбината, 
строительство которого уже ве-
дется ударными темпами — за-
пуск в эксплуатацию намечен на 
IV квартал. Немецкое оборудо-
вание для этого производства 
удалось закупить еще по отно-
сительно доступным ценам (до 
обвала рубля) — на общую сум-
му 2 млн евро. Кроме того, с на-
чалом теплого сезона планируем 
начать возведение свиноком-
плекса на 10 тыс. голов. Необхо-
димость в этом назрела, так как 
сейчас закупать свинину прихо-
дится на стороне, и цена на этот 
продукт постоянно растет. Но-
вый комплекс также будет осна-
щен оборудованием немецкого 
производства. Это те стандарты, 
от которых мы не собираемся от-
казываться, несмотря на слож-
ные экономические условия. 
Помимо этого, в планах модер-
низация молочного цеха, проек-
тирование уже началось. Следу-
ющий шаг — расширение сети 
продаж. Сейчас в общей сложно-
сти у нас 10 магазинов, которые 
расположены в Ужуре, Шарыпо-
во и Копьево. Есть планы по ре-
ализации продукции в краевом 
центре. Уже сейчас небольшое 
количество наших продуктов 
продается в Красноярске. Од-
нако для того, чтобы закрепить-
ся на рынке, необходимы база и 
сеть магазинов. 

— Каким образом сказались 
введение санкций и общая по-
литико-экономическая ситуа-
ция на вашей работе?

— Импортная продукция 
(а также и отечественная, если 
она производится на основе за-
граничных составляющих) се-
годня обходится как минимум 
в 1,5–2 раза дороже, чем в про-
шлом году. От части кормо-
вых добавок, лекарств и вакцин 
для скота пришлось отказать-
ся. Кроме того, в этом году ре-
шили (впервые за все время мо-
его руководства) не обновлять 

 Высокие урожаи зероновых в ЗАО 
«Искра» обусловлены применением пе-
редовой для Сибири системы земледелия

Справка

В 2014 году в ЗАО «Искра» увеличили поголовье крупного рогатого скота на 7,2%, получили самые большие надои, добились высокой  
урожайности и рекордного намолота зерна. Во многом благодаря этим достижениям Ужурский район назван лучшей сельскохозяй-
ственной территорией края по успехам, достигнутым в растениеводстве. В ЗАО «Искра» трудится немало передовиков производ-
ства, которые добиваются весомых результатов. В их числе комбайнер Юрий Зайцев, в 2014 году на комбайне «Джон Дир» намоло-
тивший 53,6 тыс. центнеров зерна. Победителями трудовых соревнований с присвоением звания «Гвардеец пахоты 2014 года» стали 
механизаторы ЗАО «Искра» Евгений Авсиевич и Сергей Чеснаков, в несколько раз перевыполнившие норму на пахоте. Звено доярок из 
села Кулун, в котором трудится Ольга Свежакова, по рабочему графику встретило Новый год еще в начале декабря. В период с 2011 по 
2013 годы работники ЗАО «Искра» были несколько раз удостоены звания «Гвардеец жатвы». 
Общий вклад ЗАО «Искра» в бюджет Ужурского района составляет более 100 млн рублей. Средняя заработная плата в хозяйстве по 
итогам 2014 года достигла 30 тыс. рублей. Для жителей Ужурского района сельское хозяйство — одна из ведущих отраслей экономики. 
Преданность делу, трудолюбие и высокая работоспособность тружеников села способствуют процветанию и финансовому благопо-
лучию всех жителей территории. 
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парк сельскохозяйственной тех-
ники. Но есть то, без чего обой-
тись нельзя, например удобре-
ния. Они и раньше обходились 
недешево — порядка 150 млн 
рублей ежегодно, а в этом году 
мы вынуждены заплатить поч-
ти вдвое больше. При этом дота-
ции от государства, которые по-
лучают сельхозпроизводители, 
остались на прежнем уровне, их 
объем почти не меняется на про-
тяжении пяти лет. Зато изменил-
ся принцип распределения, и, 
на мой взгляд, не в лучшую сто-
рону. Раньше дотации получа-
ли те, кто развивал производ-
ство, закупал технику, удобрения 
и средства защиты растений. А в 
течение двух прошедших лет ос-
новные деньги стали выплачи-
ваться в счет погектарной суб-
сидии. Иными словами, имеет 
сельхозтоваропроизводитель 
100 га пашни и получает опреде-
ленную сумму на каждый гектар. 
Эффективно ли такое распреде-
ление средств? Я считаю  — нет, 
поскольку получают все одина-
ково, независимо от того, на-
сколько результативно хозяй-
ствуют. К слову, погектарное 
распределение принято и за ру-
бежом, но там уровень развития 
хозяйств–получателей субси-
дий практически равный. Орга-
низовано все на основе одних и 
тех же технологий, использует-
ся равная по мощности и произ-
водительности техника. У нас все 
иначе: в одном хозяйстве рабо-
тают с головой, применяют пе-
редовые методы и получают 50 
центнеров зерна с гектара, а в 
другом  — меньше 20, при этом 
дотация для всех одна и та же.

— Какой должна быть поли-
тика в отношении аграрного сек-
тора, как наконец перейти от 
лозунгов к реальным действиям?

— Если говорить о суб-
сидиях, то, по моему мне-
нию, поддерживать надо тех 
с е л ь хо зто в а р о п р о и з в о д и те -
лей, кто работает эффективно, 

наращивает объемы производ-
ства продукции. И тем самым 
создавать здоровую конкурент-
ную среду, стимулы развития 
для тех, кто отстает, с меньшей 
пользой хозяйствует на земле. 

В сельском хозяйстве имеет-
ся много разных проблем. На-
пример, заработная плата. Поче-
му труд аграриев ценится низко, 
почему сегодня сложно подо-
брать квалифицированных спе-
циалистов? Потому что упал 
престиж профессии и понизил-
ся уровень жизни на селе. И есть 
простые цифры, которые доста-
точно убедительно показывают 
отношение к труженикам аграр-
ного сектора. В советское вре-
мя зарплата в сельском хозяй-
стве составляла 95% от среднего 
уровня в СССР. В настоящее вре-
мя — 50% от средней по России. 
Напрашиваются простые выво-
ды об уважении к труду на земле 
и его результатам. И пока отно-
шение не изменится, в аграрном 
комплексе не будет кардиналь-
ных перемен. 

 В планах 2015 года модерниза-
ция мясокомбината, строительство 
которого ведется ударными темпами

Справка

Абердин-ангусская порода КРС. Абердин-ангусская порода крупного рогатого скота мясного направления выведена в Шотландии 
(графства Абердин и Ангус) в XIX веке путем совершенствования местного черного комолого (безрогого) скота. В 1873-78 гг. порода 
завезена в США (около 8500 голов). В 1878 году было организовано первое чистопородное стадо. В 1883-м создана Американская ассоци-
ация заводчиков абердин-ангусского скота. В 1886 году опубликован 1 том племенной книги, в которую с 1887 года записывают только 
тех животных, чьи родители уже были в ней зарегистрированы. В настоящее время порода широко распространена в США, Канаде, 
Аргентине, Новой Зеландии, Англии, Австралии. В СССР скот разводили в степных районах Волгоградской и Оренбургской областей, 
Ставропольского, Красноярского и Алтайского краев РСФСР, Кабардино-Балкарской АССР, Казахской ССР и УССР. Ведущим племен-
ным хозяйством был завод «Парижская Коммуна» в Волгоградской области. В России абердин-ангусский скот разводят в Поволжье, 
Центральном регионе, на Северном Кавказе (в степных районах Волгоградской и Оренбургской областей, Ставропольского, Краснояр-
ского и Алтайского краев). Особенности породы: абердины быстро и хорошо откармливаются и по округлости форм, скороспелости и 
качеству туш  стоят на первом месте. При скрещивании с другими породами животные хорошо передают потомству мясные каче-
ства. Отличаются тем, что могут содержаться на открытом воздухе даже в самые сильные морозы.
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По перспективным оценкам 
аналитиков, в течение пер-
вого полугодия 2015 года 

розничная стоимость хлебобулоч-
ных изделий в России может уве-
личиться на треть. Как заявил ви-
це-премьер Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, «рост цен 
на хлеб в ближайшие 2–3 месяца 
продолжится в большинстве реги-
онов, поскольку это отложенный 
эффект увеличения цен на зерно, 
наблюдавшегося в последние ме-
сяцы». Однако такой прогноз — как 
«средняя температура по палате», 
поскольку в каждом субъекте РФ 

своя специфика, свои показатели 
урожайности зерновых, собствен-
ная конъюнктура рынка и отдель-
ные программы по выпуску соци-
ального хлеба.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ТОВАР
В Красноярском крае сегодня 

работают около 500 официально 
зарегистрированных производи-
телей хлеба и хлебобулочных из-
делий, которые в общей сложности 
выпускают более 10 тыс. тонн про-
дукции в месяц. При этом большин-
ство хлебопеков считают, что, не-
смотря на повышение розничной 

стоимости, общий спрос на их 
продукцию падать не будет, ведь 
хлеб  — незаменимый товар в по-
вседневной потребительской кор-
зине любой семьи. Статистика это 
подтверждает: в январе текущего 
года спрос на хлебобулочные про-
дукты по отношению к тому же пе-
риоду 2014-го даже вырос, хотя и 
незначительно. Однако хлебопе-
карным предприятиям становит-
ся все сложнее добиваться рента-
бельности в условиях дисбаланса 
между увеличением затрат на про-
изводство и сдерживаемым ро-
стом розничных цен на продукцию. 

Хлебное дело —    
тенденции рынка
Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Какими темпами будет расти стоимость социального продукта № 1? Этот вопрос сегодня бес-
покоит многих красноярцев. В свою очередь, производители хлеба в крае уже отмечают сни-
жение спроса на некоторые хлебобулочные изделия при существенно выросшей цене на ис-
ходные ингредиенты для их выпуска, причем как импортные, так и местные. По данным 
Красстата, за первый месяц 2015 года цена на муку уже возросла на 7%. Очевидно, что сло-
жившаяся ситуация заставляет игроков хлебного рынка менять маркетинговые стратегии.
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Поэтому производителям хлеба 
предстоит жесткая оптимизация 
расходов.

— Затраты предприятия на 
производство некоторых видов 
продукции выросли на 50–100%, а 
цена, по которой наш товар приоб-
ретают магазины, — максимум на 
5%, — отмечает генеральный ди-
ректор ООО «Дивногорский хле-
бозавод» Евгений Демидов.  — 
Например, муку шесть месяцев 
назад мы покупали по 11–12 руб-
лей за килограмм, сейчас  — по 
16–17 рублей. Энергоносители по-
дорожали на 30%, и аналитики 
рынка прогнозируют дальнейшую 
восходящую динамику — по их 
оценкам, до конца 2015 года уве-
личение стоимости может достичь 
уже 60% от среднего уровня про-
шлого года. Наконец, упаковочные 
материалы, этикетки — их стои-
мость также возросла в среднем на 
30–60%. Если и дальше искусствен-
но удерживать потолок цен на хлеб 
и хлебобулочные изделия на преж-
нем уровне, товаропроизводители 
не смогут работать себе в убыток. 
Поэтому в течение ближайших трех 
месяцев розничная стоимость на 
хлебные изделия неизбежно будет 
расти, но, возможно, не так скачко-
образно, как это произошло с цена-
ми на муку. Какими в этих услови-
ях будут маркетинговые стратегии? 
Прежде всего, гибкими. Хотя общий 
уровень доходов населения снижа-
ется, люди вряд ли откажутся от тех 
сортов хлеба, которые пришлись 
им по вкусу. Скорее, в целях эконо-
мии многие будут выбирать мень-
ший по весу формат. Мы предлага-
ем своим покупателям булки весом 
в 500, 400 и даже 300 граммов. В на-
стоящее время ООО «Дивногор-
ский хлеб» выпускает более 70 ви-
дов продукции. Мы делаем ставку 
на разборчивого покупателя, кото-
рый понимает, что дешевое не мо-
жет быть качественным. При этом 

наш ассортимент постоянно обнов-
ляется, мы выпускаем «здоровые 
хлеба», обогащенные йодом и дру-
гими полезными добавками. А что-
бы адекватно реагировать на коле-
бания спроса, за каждой торговой 
точкой, где реализуется продукция 
предприятия, закреплен торговый 
представитель, контролирующий и 
регулирующий поставки.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Если общее количество хле-

ба, которое потребляют краснояр-
цы, вряд ли существенно упадет, то 
структура продаж может изменить-
ся значительно. Данные общерос-
сийского маркетингового исследо-
вания, проведенного компанией 
NP Consulting в декабре 2014 года 
в  нескольких регионах РФ (в том 
числе в СФО), позволяют утверж-
дать, что основным критерием при 
выборе хлеба для россиянина яв-
ляется свежесть продукта. Вес, раз-
мер и форма для большинства по-
купателей имеют гораздо меньшее 
значение. Как показал выбороч-
ный опрос, проведенный в конце 
прошлого года среди красноярцев, 
более трети горожан (34,8%) ста-
раются приобретать привычный 
сорт хлеба ежедневно, не затрачи-
вая много времени на выбор. Поч-
ти четверть (23,9%) не имеет по-
стоянных пристрастий и покупает 
пшеничный хлеб первого сорта 
разных производителей, но в ма-
газинах определенных торговых 
сетей. Приверженцев социально-
го хлеба среди опрошенных оказа-
лось менее 15%. Есть среди красно-
ярцев и гурманы  — 7,1% жителей 
краевого центра отдает предпочте-
ние полезным сортам хлеба, к при-
меру, выпеченному с различными 
натуральными добавками. В числе 
предприятий, где выпускают такую 
продукцию, ООО «Лагуна-М».

— Направление, с которо-
го мы начинали, — это хлеб 

для здорового питания. ООО 
«Лагуна-М»  — одно из первых 
предприятий в Красноярске, на-
чавшее производить хлеб из 
пророщенного зерна. Затем мы 
запустили в производство без-
дрожжевые сорта, а также полез-
ные виды хлеба с различными 
натуральными добавками, — рас-
сказывает Андрей Савицкий, 
директор ООО «Лагуна-М». — 
А  чтобы полностью удовлетво-
рять запросы покупателей, парал-
лельно наладили выпуск хлеба 
по традиционной технологии. 
Сегодня ассортимент хлебобу-
лочных продуктов включает до 
40 видов изделий. Всю нашу про-
дукцию можно приобрести как 
в крупных федеральных и реги-
ональных торговых сетях крае-
вого центра, так и в небольших 
магазинах, расположенных в ша-
говой доступности. В январе сто-
имость наших товаров возросла 
в среднем на 7–10%, однако рез-
ких колебаний покупательского 
спроса это не вызвало. В дальней-
шем цена может увеличиться еще. 
И в этих условиях важно исполь-
зовать ранее накопленный опыт 
конструктивного взаимодействия 
с муниципальными властями, ког-
да производителям хлеба была 
предоставлена возможность по-
купать муку по цене ниже ры-
ночной. Ведь если не поддер-
жать компании, выпускающие 
продукт № 1, то вся нагрузка ля-
жет на потребителей. Со  своей 
стороны, ООО «Лагуна-М» при-
няла и выполняет обязатель-
ства по производству и реализа-
ции социального хлеба. В целом 
же наша компания ориентирова-
на на выпуск продукции средне-
го ценового сегмента, и процесс 
удорожания не будет резким. Но 
уже сейчас очевидно, что стои-
мость различных видов изделий 
будет меняться в зависимости от 

Красноярский край



 |  № 02/106  |  2015

50

применяемого сырья. Существен-
но поднимется цена на кондитер-
ские изделия, поскольку силь-
но подорожали маргарин, сахар, 
сливки, орехи и другие составля-
ющие. Только стоимость грецко-
го ореха выросла почти в четыре 
раза. Есть проблемы с импортны-
ми ингредиентами. В частности, 
наша компания была вынуждена 
отказаться от производства хлеба 
с семенами тыквы, которые явля-
ются импортным продуктом.

ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА
Львиная доля хлеба в Красно-

ярске сегодня реализуется в круп-
ных розничных сетях. Часть произ-
водителей этого продукта имеет и 
развивает собственные сети фир-
менных магазинов, которые при-
влекают покупателей свежестью 
товара. На долю мелкой розничной 
торговли, продуктовых павиль-
онов, расположенных в шаговой 
доступности, в 2014 году прихо-
дилось не более 9–15% от обще-
го объема продаж. К концу января 
2015-го цена на хлеб выросла во 
всех магазинах в среднем на 5–7%. 
И хотя политика крупных ритейле-
ров на региональном рынке декла-
рируется как сдерживающая рост 
цен, реальное повышение стоимо-
сти, в том числе на продукты пер-
вой необходимости, уже больно 
ударило по семейному бюджету 
россиян. Данные Красстата пока-
зывают, что стоимость минималь-
ного набора продуктов питания 
в  Красноярском крае на конец ян-
варя 2015 года составила 3900 ру-
блей в расчете на одного человека 
и за месяц увеличилась на 5%.

Что будет дальше? О стабили-
зации цен говорится много, и даже 
предпринимаются определен-
ные шаги. Например, представите-
ли крупнейших сетей из Ассоциа-
ции компаний розничной торговли, 
в которую входят присутствующие 

на красноярском рынке Metro 
Cash & Carry и «Лента», уже вырабо-
тали проект соглашения, фиксирую-
щего розничные цены на социально 
значимые продукты. Согласно зако-
ну «О торговле» Правительство РФ 
может заморозить цены на 25 соци-
ально значимых товаров на 90 дней, 
если в течение предшествующе-
го месяца они вырастут на треть. 
Но если говорить о хлебе, то опыт 
прошлых лет доказывает: в слож-
ной экономической ситуации необ-
ходимы действенные меры господ-
держки производителей. На деле 
же — пока только разговоры о не-
обходимости региональной диффе-
ренциации в политике господдерж-
ки хлебопекарной отрасли.

Как полагает экономист рей-
тингового агентства «Медиа-
топ» Александр Молчанов, слож-
ная экономическая ситуация 
заставляет хлебопеков экономить 
именно на техническом перево-
оружении и социальных програм-
мах. А те производители, которые 
решились приобрести более со-
временное оборудование еще до 
дестабилизации валютного курса, 
понимают, что в условиях кризиса 
окупить расходы на модернизацию 
удастся не скоро. Для малого биз-
неса это становится прямой доро-
гой к банкротству.

— В условиях, которые сложи-
лись сегодня, работать становится 
сложнее. Особенно высоки риски 
для небольших пекарен, которые 
раньше занимали определен-
ную нишу, а в результате измене-
ния цен и структуры спроса ока-
зались вытесненными с рынка. Не 
случайно все чаще приходится ви-
деть объявления: «Продам хлебо-
пекарню», — объясняет Олег Язев, 
директор ООО «Нива-Хлеб». — 
Наша компания, учитывая все фак-
торы, делает ставку на высокое 
качество продукции. Линейка хле-
бобулочных изделий включает 

более 20  наименований, главным 
образом белый хлеб первого сор-
та, ржано-пшеничные сорта и бато-
ны. Я лично готов отвечать за каж-
дую булку, поэтому на товарной 
этикетке бренда, где обычно раз-
мещают телефон отдела производ-
ства, стоит мой рабочий номер. 
И дня не проходит, чтобы не позво-
нил кто-либо из покупателей, что-
бы поблагодарить нас за вкусный 
продукт. Много хороших отзывов 
о  ржано-пшеничном хлебе «Сла-
вянский». ООО «Нива-Хлеб» — мо-
дернизированное предприятие, 
отвечающее современным стан-
дартам технического оснащения 
подобных производств. И сегод-
ня мы могли бы увеличить емкость 
выпускаемой продукции в три 
раза, однако рынок диктует обрат-
ное. На мой взгляд, снижение спро-
са связано отнюдь не с падением 
покупательной способности горо-
жан, скорее, с отсутствием инфор-
мации о полезных характеристи-
ках хлеба. Как делается «быстрый 
хлеб»? От мешка муки до готовой 
горячей булки проходит не более 
трех часов, но и вкусовые качества 
такой хлеб утрачивает столь же 
быстро. А чтобы приготовить бул-
ку натурального хлеба на настоя-
щих дрожжах, понадобится около 
12 часов, но это здоровый и полез-
ный для организма продукт с дли-
тельным сроком хранения. Имеет 
смысл задуматься.

ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ
Себестоимость изделий у всех 

хлебопекарных предприятий в ре-
гионе сегодня сопоставимая и за-
висит, прежде всего, от стоимо-
сти муки — ее доля не менее 35% 
в цене готовой продукции. С октя-
бря ценовой диапазон пшеничной 
муки увеличился и сейчас состав-
ляет 16–17 рублей. И это еще не 
предел — эксперты рынка не ис-
ключают нового «всплеска». А цена 
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муки в свою очередь равняется на 
зерно, оптовая стоимость которого 
пока колеблется в пределах 10–11 
рублей за килограмм.

— Цена на нашу продукцию 
сейчас стабильна, — подтверж-
дает Дмитрий Ивашкин, дирек-
тор мукомольного комплекса 
ООО ТТЦ «Славяне». — Изменит-
ся ли она в  большую сторону, за-
висит от общей ситуации на рынке. 
Что же касается сбыта — мы выпус- 
каем высококачественный про-
дукт, пользующийся постоянным 
спросом. В настоящее время объе-
мы выпуска готовой продукции со-
храняются на докризисном уров-
не и составляют порядка 300–500 
тонн в месяц. На предприятии уста-
новлено эффективное оборудова-
ние, способное перерабатывать до 
15 тонн зерна в сутки (три линии). 
Используется современная систе-
ма очистки зерна, что существенно 
влияет на качество конечного про-
дукта. Свою муку мы продаем толь-
ко в Красноярском крае. Среди на-
ших постоянных партнеров такие 
крупные производители, как ЗАО 
«Красноярский хлеб», в Канске — 
«КПК», ИП Назаретян. Кроме того, 
есть клиенты-оптовики. Пока цена 
на муку стабильна, а вот стоимость 
зерна, вероятнее всего, будет воз-
растать. Обусловлено это отто-
ком больших партий зерна из края, 
происходившим осенью на волне 
изменений курса доллара. В ито-
ге нашему предприятию пришлось 
обратиться к запасам Госрезерва. 
Думаю, если краевая власть не нач-
нет вводить меры ограничения, то 
к лету цена на зерно взлетит, так 
как уже сейчас на складах остались 
лишь небольшие его запасы.

Правительство РФ рассчиты-
вает, что зерновые цены начнут 
снижаться благодаря введенным 
с  1  февраля 2015 года экспорт-
ным пошлинам. Генеральный ди-
ректор Института конъюнктуры 

аграрного рынка РФ (ИКАР) Дми-
трий Рылько в одном из послед-
них выступлений подчеркнул, что 
эскалацию удалось остановить, и 
если не будет падать рубль, то сто-
ит ожидать стабилизации цен на 
пшеницу и на муку. Но можно ли 
гарантировать стабильность ру-
бля? Аналитики сходятся в том, 
что основная проблема, подтал-
кивающая вверх хлебные цены, — 
возросший и неконтролируемый 
объем экспорта зерна, который в 
целом по РФ в текущем сельскохо-
зяйственном сезоне 2014–2015 го-
дов уже на 35% превысил показа-
тели прошлого. Надо сказать, что 
этой проблемой серьезно обеспо-
коены и региональные производи-
тели муки, которые также ищут но-
вые ходы, способные упрочить их 
позиции на рынке.

— Если говорить о маркетин-
говой политике, то она определена 
общей стратегией развития нашего 
предприятия. В текущем квартале 
2015 года мы намерены наладить 
выпуск овсяных хлопьев, а затем 
запустить производство других 
круп, в том числе востребованной 
на рынке гречки, — делится пла-
нами Олег Безматерных, дирек-
тор ООО «Тесинская мука», соб-
ственник бизнеса. — Кроме того, 
мы приобрели специальное упако-
вочное оборудование, которое по-
зволит расфасовывать наш основ-
ной продукт — муку и предлагать 
ее для розничной продажи в ма-
лых форматах от 2-х до 10 кг. В на-
стоящее время ООО «Тесинская 
мука»  — одно из крупных пред-
приятий в Минусинском районе, 
где задействованы более 80  чело-
век. В перспективе, с запуском про-
изводства круп, число сотрудников 
возрастет до 150. Сейчас у нас три 
производственных модуля, каждый 
из которых вырабатывает поряд-
ка 25 тонн пшеничной муки в сут-
ки, и один модуль по производству 

ржаной муки. Есть собственная ла-
боратория, специалисты которой 
из зерна с различными качествен-
ными характеристиками формиру-
ют помольные партии — именно 
таким образом мы получаем муку 
с высокими хлебопекарными ка-
чествами. Что же касается цен на 
продукцию — стоимость 1 кг муки 
составляет 16 рублей, и это рен-
табельно для предприятия. Не ду-
маю, что в ближайшее время по-
казатель возрастет, поскольку 
введены государственные меры: 
увеличена пошлина на продажу 
зерна за границу. Наши основные 
поставщики — это хозяйства Ми-
нусинской группы, а также Новосе-
ловского и Балахтинского районов. 
На  мой взгляд, основной фактор, 
способный вызвать ощутимый рост 
цен, — дефицит зерна, которое се-
годня крупными партиями закупа-
ют наши алтайские и кемеровские 
конкуренты — мукомольные пред-
приятия Новокузнецка и Барнау-
ла. В течение нескольких лет сло-
жилась ситуация, когда под маркой 
раскрученных алтайских брендов 
повсеместно реализуется мука из 
урожая, выращенного в регионах 
СФО, в том числе и в Красноярском 
крае. А самое главное, продается 
дороже, чем продукт местных про-
изводителей, и это тоже проблема, 
требующая решения.

Итак, эксперты сошлись во мне-
нии — закрома Красноярья не 
должны пустовать, так как дефицит 
зерна в регионе способен спрово-
цировать рост цен на муку и, как 
следствие, на хлебобулочные изде-
лия. Эту задачу сегодня необходи-
мо решить, иначе производители 
муки и хлеба не смогут обеспечи-
вать стабильную и рентабельную 
работу своих предприятий. А зна-
чит, и мы, покупатели, столкнемся 
с дилеммой: экономить или иметь 
дополнительную нагрузку на се-
мейный бюджет. 

Красноярский край
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КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В Красноярске под руководством заместителя председателя правительства края Галины Пашиновой состоялась коллегия министер-

ства здравоохранения края. Специалисты ведомства, главные врачи медицинских организаций края, представители муниципальных 
образований обсудили меры по снижению смертности в Красноярском крае от основных управляемых причин. В настоящее время в 
структуре смертности населения первое место занимают болезни системы кровообращения, на втором — новообразования, на тре-
тьем — внешние причины. При этом в крае имеется все необходимое, чтобы улучшить показатели по многим направлениям. Так, напри-
мер, при проведении диспансеризации увеличилось число выявленных онкозаболеваний на ранней стадии, что позволяет прогнози-
ровать благоприятный исход лечения. Отработанные алгоритмы, стандарт лечения пациентов с хроническими заболеваниями должны 
соблюдаться в полной мере при оказании медицинской помощи, что также сохраняет и улучшает качество жизни пациентам. Перед ру-
ководителями была поставлена задача по снижению показателей смертности населения от управляемых причин в 2016 году до 12 на 
1000 населения. Кроме того, главные внештатные специалисты министерства здравоохранения представили план мероприятий, на-
правленных на улучшение демографической ситуации в крае. 

ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
В Красноярском государственном медицинском университете состоялась конференция «Современные вопросы организации специа-

лизированной медицинской помощи детям и взрослым с эпилепсией». Мероприятие приурочено к Международному дню помощи боль-
ным эпилепсией, одного из наиболее распространенных и социально значимых неврологических заболеваний у детей и взрослых. В теку-
щем году межрегиональная научно-практическая конференция посвящена актуальным вопросам организации медико-социальной помощи 
больным эпилепсией в Сибирском федеральном округе. Специалисты из различных регионов обменялись опытом, обсудили существую-
щие проблемы и пути их решения. В рамках работы конференции  в Красноярской краевой клинической больнице состоялся круглый стол 
по нейрохирургии среди специалистов Красноярска. Также участником заседания стал главный врач федерального центра нейрохирургии 
г. Тюмень, д.м.н., профессор Альберт Суфианов. Он высоко оценил уровень красноярских нейрохирургов, материальную оснащенность опе-
рационных краевой больницы, а также научные достижения красноярских специалистов. В завершение было принято решение проводить 
конференцию по вопросам эпилептологии на базе университета регулярно один раз в 2–3 года, а также рассмотреть возможность предо-
ставления стажировки для неврологов-эпилептологов на базе неврологического центра университетской клиники. 

ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОХИРУРГИИ    
С конца 2013 года в отделении нейрохирургии краевой больницы внедрены и актив-

но развиваются методы хирургического лечения приобретенных ригидных деформа-
ций позвоночника у взрослых. Специалисты прошли обучение на базе Российского НИИ 
травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена (г. Санкт- Петербург), где освоили методики 
хирургического лечения регидных деформаций позвоночника с использованием протя-
женных транспедикулярных металлоконструкции с коррекцией сколиотической дефор-
мации позвоночника. В 2014 году нейрохирургами краевой больницы прооперировано 
пять человек с таким диагнозом. При дополнительном обследовании у пациентов выяв-
лены приобретенные сколиотические деформации позвоночника разной степени выра-
женности (III–IV степени). Специалистами краевой больницы были выполнены операции 
с использованием современных протяженных систем стабилизации позвоночника с од-
номоментоной коррекцией сколиотической кривизны. Это достаточно продолжитель-
ные и сложные процедуры: после выполнения основного этапа пациента пробуждают на 
операционном столе для того, чтобы оценить объем движений в ногах. Цель хирургиче-
ского лечения — стойкое восстановление формы и баланса позвоночника с минималь-
ным риском неврологических осложнений. 

Здоровый образ жизни

www.kraszdrav.ru



               2015  | № 02/106  |

53

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ 
В целях государственного регулирования цен на лекарства Правительство РФ ежегодно утверждает перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для медицинского применения, том числе отпускаемых по рецептам (также льготных). Но-
вый перечень на 2015 год включает 608 препаратов, 67% из которых изготавливаются в России на собственных или локализованных про-
изводствах. В Красноярском крае насчитывается более 800 тыс. человек (каждый третий житель), имеющих право на получение льгот по 
лекарственному обеспечению в соответствии с федеральными и региональными законодательными актами. В 2015 году на реализацию до-
полнительного лекарственного обеспечения в крае федеральным бюджетом выделено 1,13 млрд рублей, из краевого бюджета — 1,16 млрд.

Перечень формировался по принципам оценки доказательной базы эффективности препаратов, сопоставления их фармакоэконо-
мической эффективности с ближайшими аналогами, на основе двухуровневой экспертизы и с участием широкого круга экспертов, в том 
числе главных внештатных специалистов Минздрава России по основным направлениям клинической медицины. Решения о включении 
принимались на заседаниях комиссии министерства, которые в целях открытости транслировались на официальном сайте ведомства. 
В перечень включено 50 дополнительных позиций лекарственных препаратов, 6 новых лекарственных форм для уже внесенных в пере-
чень ЖНВЛП позиций, исключено 4 позиции. В новый перечень вошли несколько инсулинов и сахароснижающих препаратов для диабе-
тиков, лекарства от тяжелых заболеваний почек и дыхательной системы, а также костной ткани. Кроме того, в перечень впервые введен 
ряд дорогостоящих препаратов для лечения редких и жизнеугрожающих заболеваний. Ознакомиться с перечнем можно на сайте мини-
стерства здравоохранения Красноярского края www.kraszdrav.ru.    

АКЦИЯ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
Накануне Дня всех влюбленных в Красноярском индустриально-металлургическом техникуме прошла традиционная донор-

ская акция «От сердца к сердцу». В этот день в КрИМТе работала выездная бригада Красноярского краевого Центра крови № 1, где 
все желающие могли сдать кровь. В фойе техникума волонтеры предлагали желающим заполнить анкеты, разъясняли алгоритм 
прохождения процедуры. Ребятам, которым исполнилось 18 лет, и они впервые в своей жизни стали донорами, вручали свиде-
тельства о Дне донорского совершеннолетия, а все влюбленные пары, сдавшие кровь, получали подарки с логотипом Службы 
крови. Всего за время проведения добровольческой акции донорами стали 50 человек, а банк крови пополнился более чем на 
22 литра. В финале мероприятия были подведены итоги конкурса эссе на тему «Донорство как проявление милосердия». Победи-
тели получили в подарок сувениры от Службы крови, а также пригласительные билеты в кино и боулинг от партнера мероприя-
тия — компании «Созвездие Развлечений». 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДПОМОЩИ
Сосновоборские хирурги успешно освоили эндоскопические операции. Лапароскопическую холецистэктомию (удаление 

желчного пузыря без крупного полостного вмешательства) впервые в больнице успешно провел врач-хирург Евгений Воронцов 
(стаж работы по специализации — 8 лет). Оборудование для проведения оперативного вмешательства было получено в декабре 
прошлого года в рамках реализации программы «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
ДТП». Первый прооперированный уже отправлен домой, его состояние не вызывает опасений. По словам главного врача больни-
цы Александра Ляхова, применение эндоскопического оборудования позволит оказывать медицинскую помощь населению го-
рода на более качественном уровне. Администрация больницы при поддержке министерства здравоохранения планирует рас-
ширять перечень эндоскопических вмешательств, в том числе проведение гинекологических операций.

Федеральная программа «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП» на условиях со-
финансирования с краевым бюджетом реализуется в Красноярском крае с 2012 года. В 2014-м ее стоимость составила около 
309 млн федеральных и порядка 186 млн краевых средств. В рамках программы закупалось медицинское оборудование, прово-
дился ремонт помещений. В том числе 12 единиц эндоскопического оборудования получили больницы, межрайонные центры в 
Ачинске, Канске, Минусинске, Назарово, Лесосибирске, Енисейске, Дивногорске, Балахте, Сухобузимском районе и других терри-
ториях. КГБУЗ «Сосновоборская городская больница» оказывает первичную медико-санитарную помощь населению г. Сосново-
борска и близлежащих территорий (базовые клинические профили — терапия, педиатрия, хирургия, акушерство и гинекология). 
В состав лечебного учреждения входят поликлиника с плановой мощностью 600 посещений в смену, стационар на 108 коек круг-
лосуточного пребывания и 50 коек дневного, отделение скорой медицинской помощи, в составе которого работают три врачеб-
но-фельдшерских бригады. Численность обслуживаемого населения — 37474 жителей. 

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫПИСКА     
17 февраля из Краевого центра охраны материнства и детства выписали домой юбилей-

ного, 10-тысячного малыша. Варвара родилась 29 января 2015 года, ее вес 2,3 кг, рост — 
46 см. Счастливую семью поздравили министр здравоохранения Красноярского края Вадим 
Янин, руководитель территориального фонда ОМС Сергей Козаченко, председатель коми-
тета по здравоохранению и социальной политики ЗС края Юрий Данильченко, и. о. генди-
ректора ГП КК «Губернские аптеки» Андрей Лапшин. В честь выписки состоялась празднич-
ная программа, на которую пришли все «тысячные» малыши с родителями. На различных 
игровых площадках для детей работали аниматоры и ростовые куклы, была организова-
на площадка для фотосессии. Как пояснил главный врач Краевого центра охраны материн-
ства и детства Андрей Павлов, появления 10-тысячного малыша ждали не раньше конца 
2015 года, но такие темпы «опережения» их только радуют — специалисты перинатально-
го центра готовы и дальше оказывать помощь всем будущим мамам и их детям. Напомним, 
Красноярский перинатальный центр был открыт в декабре 2011 года. Здание учреждения 
строилось по индивидуальному проекту. Самый старший ребенок родился здесь 22 дека-
бря 2011 года, его день рождения считается датой рождения центра. Здесь родоразрешают-
ся беременные группы риска из Красноярска и территорий края. www.kraszdrav.ru
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Объединять  
усилия и возможности

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

В государственных медицинских учреждениях края в настоящее время работают око-
ло 10 тысяч врачей. Почти 2 тысячи специалистов отрасли ведут прием и оказывают ме-
дицинские услуги в частных клиниках. При этом общий показатель укомплектованности 
учреждений регионального здравоохранения медработниками не превышает 65%. Не 
хватает участковых врачей, узких специалистов, а ведь пациенты должны своевремен-
но получать необходимую им медицинскую помощь. «Для поставленной перед нами го-
сударственной задачи по улучшению демографической ситуации на территории края не-
обходимо объединить свои усилия всем специалистам, начиная от первичного звена, 
фельдшеров ФАПов до врачей высокотехнологичных учреждений третьего уровня», — 
подчеркивает министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин.

— Вадим Николаевич, ка-
кие задачи стоят перед регио-
нальным медицинским сообще-
ством в 2015 году?

— В Красноярском крае на-
метилась устойчивая положи-
тельная динамика в демографии, 
и я рассматриваю это как сти-
мул для достижения более вы-
соких результатов. Рост числен-
ности населения остается одной 
из базовых задач, которые стоят 
перед региональной отраслью 
здравоохранения. Нам предсто-
ит аккумулировать возможности, 
чтобы сохранить трудоспособ-
ность населения, увеличить про-
должительность жизни людей. 
В регионе создана перспектив-
ная клиническая база, выстрое-
на структура оказания медицин-
ской помощи жителям. Важно, 
чтобы этот ресурс был задей-
ствован с максимальной отдачей, 
чтобы специалисты медицинских 
учреждений активно взаимодей-
ствовали друг с другом в интере-
сах пациентов, использовали со-
временные технологии и методы.

— Какие из событий в сфе-
ре здравоохранения края вы-
делите как наиболее значимые 
за прошедший период? 

— В 2014 году и за первые ме-
сяцы 2015-го произошло много 
ярких событий. В Красноярской 
краевой клинической больни-
це состоялась первая операция 
по пересадке донорского ор-
гана — трансплантация поч-
ки. На сегодняшний день выпол-
нено четыре такие операции, и 
все они прошли успешно. Спе-
циалисты больницы планиру-
ют развивать это направление. 

Высокотехнологичные операции 
по восстановлению слуха у детей 
начали проводить специалисты 
ЛОР-центра при детской межрай-
онной больнице № 4.

Значимой вехой прошлого 
года стало завершение строи-
тельства первой очереди Крае-
вого онкологического диспансе-
ра. Введены в эксплуатацию три 
корпуса — лечебно-диагности-
ческий, палатный и приемно-ад-
министративный. Кроме того, 
шесть хирургических отделений 
онкодиспансера переехали в но-
вые здания. Заработали обнов-
ленные отделения онкологии и 
гематологии краевого центра ре-
абилитации детей-инвалидов и 
отделения патологии детей ран-
него возраста. Свое 25-летие от-
метила краевая детская больни-
ца — ныне Краевой клинический 
центр охраны материнства и дет-
ства. А 26 января 2015 года из 
перинатального центра торже-
ственно «выписали» юбилейно-
го 10-тысячного новорожденно-
го малыша. 

— В числе самых острых 
проблем отрасли — кадровое 
обеспечение, какие решения 
могут изменить ситуацию? 

— Дефицит медицинских кад- 
ров — проблема, актуальная не 
только в нашем регионе или в 
Сибири. Это вызов для всей Рос-
сии и других стран мира. В уч-
реждениях здравоохранения 
края в настоящий момент не за-
няты 9 тысяч мест. Причем зна-
чительную их часть составляют 
«городские» вакансии: не хва-
тает узких специалистов в Но-
рильске, Ачинске, Красноярске, 

Минусинске. Как ликвидиро-
вать этот пробел, если ежегодно 
КрасГМУ выпускает не более 400 
врачей? Отмечу, что определен-
ный эффект дает реализация со-
циальных программ в регионе: 
благодаря им в период с 2011-го  
по 2013 год удалось привлечь 
для работы в села и рабочие по-
селки 195 молодых врачей в воз-
расте до 35 лет. Единовремен-
ные компенсационные выплаты 
в размере 1 млн рублей получи-
ли 50 врачей-терапевтов, а также 
стоматологи, хирурги, педиатры, 
акушеры-гинекологи, невроло-
ги, анестезиологи-реаниматоло-
ги и иные специалисты. В 2014 
году в районы края прибыли 
56  молодых специалистов. Раз-
работана программа, ориентиро-
ванная на то, чтобы предпочте-
ние при поступлении в КрасГМУ 
отдавалось ребятам, имеющим 
опыт волонтерской работы в ме-
дучреждениях, успевшим позна-
комиться со спецификой про-
фессии на практике. В 2014 году 
по заявке министерства здраво- 
охранения Красноярского края 
для них выделено 124 целевых 
места. Но в целом кадровый «го-
лод» невозможно преодолеть за 
короткий период, поэтому сей-
час наша задача — эффективно 
выстроить всю систему здраво-
охранения, чтобы существенно 
повысить доступность услуг ис-
ходя из имеющихся резервов.

— Вы имеете в виду внедре-
ние новых организационных 
и  управленческих технологий 
в данной сфере?

— Отмечу, что с 1 янва-
ря 2014 года муниципальные 

МЕДИЦИНА [ здравоохранение ]
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медучреждения перешли в крае-
вое подчинение, этот шаг направ-
лен на повышение эффективно-
сти управления региональной 
отраслью здравоохранения. Как 
значимый этап выделю и органи-
зацию межрайонных центров — 
в общей сложности их шесть: в 
Норильске, Красноярске, Мину-
синске, Ачинске, Канске и Лесо-
сибирске. Каждый из таких цен-
тров оснащен современным обо-
рудованием, специалисты само-
стоятельно выполняют многие 
виды манипуляций, включая эндо-
скопические вмешательства, и ле-
чение сердечно-сосудистых пато-
логий. С учетом нашей географии, 
большого числа труднодоступных 
населенных пунктов, весьма пер-
спективно развитие телемедици-
ны. С 2013 года в круглосуточном 
режиме ведется дистанционный 
ЭКГ-мониторинг пациентов и уда-
ленное консультирование вра-
чей из территорий специалистами 
краевой больницы. 

— Какие медицинские объ-
екты в крае предстоит по-
строить или модернизиро-
вать в 2015 году?

— В текущем году завершится 
строительство важнейшего для на-
селения пос. Курагино и всей тер-
ритории медицинского объекта — 
районной поликлиники. Работы 
выполняются в соответствии с раз-
работанным графиком. На уровне 
ведомства решается вопрос о при-
обретении необходимого обору-
дования и медицинской мебели. 
Всего на строительство объекта из 
краевого бюджета выделено око-
ло 360 млн рублей. Идут работы, 
связанные с реализацией второй 
очереди проекта расширения кра-
евого онкодиспансера. Уже сдан 
в эксплуатацию новый пищеблок, 
ведется реконструкция радиоло-
гического корпуса, строительство 
поликлиники.

— А в ближайшие годы на 
очереди проектирование и 
строительство медицинских 
объектов Универсиады–2019?

— Согласно требованиям 
FISU медицинские организации, 
обеспечивающие сопровожде-
ние при проведении Универси-
ады, должны соответствовать 
международным стандартам 
по оказанию медицинской по-
мощи. Для этого необходимо 
строительство нового хирурги-
ческого корпуса на базе Крае-
вой клинической больницы №  1. 
Красноярская городская меж-
районная клиническая больни-
ца скорой медицинской помощи 
им.  Н.  С.   Карповича так же бу-
дет задействована в ходе прове-
дения Всемирных студенческих 
игр, поскольку учреждение нахо-
дится в 10-минутной доступности 
от трех объектов Универсиады. 
В связи с этим предполагается 
провести реконструкцию при-
емно-диагностического отделе-
ния больницы и строительство 
операционного блока. Экстрен-
ные операционные планируется 
оснастить цифровыми система-
ми навигации, оптической ви-
зуализации, мультимедийными 
технологиями. И, конечно, меди-
цинский центр Деревни Универ-
сиады с отделением неотложной 
помощи, дневным стационаром, 
инфекционным блоком, травма-
тологическим пунктом, кабине-
тами лучевой и функциональной 
диагностики.

— Расширение сети част-
ных клиник в Красноярске до-
полняет общую картину меди-
цинского обеспечения? 

— Не только расширение 
сети, но и привлечение таких 
медицинских организаций к ра-
боте в рамках системы ОМС! 
Это позволяет решить ряд про-
блем, например, оптимизировать 

оказание комплексных услуг. 
Планируется, что в полномо-
чия негосударственных клиник 
в 2015 году будет также входить 
направление пациента на госпи-
тализацию при соответствующих 
показаниях. В свою очередь, для 
более действенного сотрудниче-
ства мы предполагаем сократить 
сроки предоставления лицензии 
на медицинскую деятельность 
для профильных организаций 
частных форм собственности.

И это лишь одна из мер, на-
целенных на увеличение до-
ступности медицинских услуг 
населению края. Сегодня нам не-
обходимо перераспределение 
функциональных обязанностей, 
изменение некоторых показате-
лей работы медицинских учреж-
дений. Старые критерии эффек-
тивности теряют актуальность, 
пришло время разработать и 
применить новые, которые будут 
объективно отражать ситуацию и 
станут вехами на пути решения 
главной задачи — повышения 
рождаемости.  

Забор анализов, инъекции,

 перевязки на дому

Вадим Янин, 
министр здравоохранения 

Красноярского края 

Красноярский край
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— Егор Евгеньевич, в 2014 году 
состоялись первые операции по 
пересадке органов, как планируе-
те развивать это направление?

— В конце 2013 года краевая 
клиническая больница получила 
лицензии на трансплантологию, 
наши сотрудники прошли обуче-
ние, было закуплено необходимое 
оборудование, проведено осна-
щение лаборатории. Сама техно-
логия трансплантации органов 
также подразумевает множество 
этапов, подготовительных проце-
дур, одна из которых — опреде-
ление фенотипа человека, на его 
основе устанавливается совмести-

мость донора, от которого будут 
взяты органы, и реципиента, кото-
рому они будут пересажены. По- 
этому мы создали базу феноти-
пов всех пациентов, нуждающихся 
в трансплантации.

Еще одна составляющая под-
готовительного процесса — рабо-
та с донорами. В соответствии с су-
ществующей на сегодняшний день 
в  нашей стране законодательной 
базой забор органов у пациента 
возможен только в том случае, если 
юридически установлен факт смер-
ти его мозга. Это достаточно слож-
ная процедура, как с медицинской, 
так и с юридической точки зрения, 

которая должна быть проведена 
максимально четко и профессио-
нально. Сегодня у нас имеются вы-
сококвалифицированные специ-
алисты с необходимым стажем и 
опытом. Не менее важный момент 
подготовки к операциям  — взаи-
модействие с реципиентами. В  ев-
ропейских странах, где количество 
пересаживаемых органов в 10 раз 
выше, чем в России, теме транс-
плантации уделяется большое вни-
мание на всех уровнях, что способ-
ствует формированию лояльного 
отношения со стороны общества к 
этой проблеме. Подарить другому 
человеку возможность жить сво-
бодно после такой операции — это 
дорогого стоит. Поэтому у нас до-
статочно серьезные планы по раз-
витию этого направления. На се-
годняшний день в клинической 
больнице выполнены четыре опе-
рации по пересадке почек, паци-
енты чувствуют себя хорошо. Мы 
продолжаем вести мониторинг за 
потенциальными донорами на базе 
крупных больниц Красноярска.

— Какими еще событиями 
запомнился коллективу Кра-
евой клинической больницы 
2014 год?

— В последнее время в Рос-
сии особое внимание уделяется во-
просам реабилитации пациентов, 
и  в  прошедшем году наши врачи 
получили уникальную возможность 
пройти соответствующую стажи-
ровку за границей. В рамках согла-
шения о международном сотрудни-
честве с Объединением Парижских 
больниц L’Assistance Publique — 
Hôpitaux de Paris в течение месяца 

Переход   
на новый уровень
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Недавнее переоснащение Краевой клинической боль-
ницы способствовало развитию медицинских тех-
нологий во многих направлениях: нейрохирургии, 
травматологии, ортопедии, трансплантологии и дру-
гих. О результатах деятельности красноярских меди-
ков, значимых достижениях коллектива клинической 
больницы, планах по развитию медучреждения в со-
временных экономических условиях и в связи с под-
готовкой к Всемирным студенческим играм 2019 года 
рассказывает главный врач КГБУЗ «Краевая клиниче-
ская больница» Егор Корчагин.

 С 2013 года в Красноярской кра-
евой клинической больнице выпол-
няют операции по трансплантологии
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Егор Корчагин, 
главный врач КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница», 
г. Красноярск

они знакомились с работой под-
разделений сети парижских боль-
ниц в области реабилитации. Что-
бы иметь возможность оказывать 
пациентам Красноярского края 
наиболее эффективную медицин-
скую помощь, особое внимание 
специалисты обращали на то, как 
у  французских коллег построена 
организационная работа, какие ис-
пользуются современные стандар-
ты и подходы к лечению.

Хочу отметить, что представи-
тели различных медицинских спе-
циальностей охотно делились с на-
шими врачами опытом работы, 
представляли последние достиже-
ния науки и практики в области ре-
абилитации всех категорий пациен-
тов. Кроме того, парижские коллеги 
делали упор на проведение обсле-
дований пациентов по междуна-
родно признанным тестам, после 
которых выписка понятна докторам 
Европы и Америки. И мы планируем 
внедрять этот стандарт в повсед-
невную практику. Сотрудничество 
с ведущими зарубежными клини-
ками мы считаем одним из важных 
приоритетов в стратегии разви-
тия нашей больницы. И стажировка 
врачей по вопросам реабилитации 
является первым шагом в развитии 
этого направления.

— Еще одна важная задача — 
снижение количества сердечно-
сосудистых заболеваний, какие 
меры для этого применяются?

— С точки зрения экспертов 
Всемирной организации здраво-
охранения, для снижения смертно-
сти от сердечно-сосудистых забо-
леваний очень важно выстраивать 
комплекс мер профилактического 
характера. Если говорить о нашем 

крае, то у нас организовано дис-
танционное ЭКГ-консультирование 
специалистов скорой помощи 
и  первичного звена в части под-
держки принятия решений о так-
тике оказания медицинской помо-
щи больным с острым коронарным 
синдромом на догоспитальном 
этапе. Также внедрена система он-
лайн мониторинга таких больных 
с центром поддержки принятия 
решений в краевой клинической 
больнице. Организована работа 
сети сосудистых центров (1-го ре-
гионального и 8 первичных) с ох-
ватом специализированной помо-
щью 92% населения. Кроме того, 
в Красноярске в круглосуточном 
режиме организована работа трех 
инвазивных центров, принимаю-
щих больных с острым коронар-
ным синдромом.

В то же время по ряду направле-
ний требуется активизация. В том 
числе это касается работы по реа-
билитации пациентов, перенесших 
инфаркт. Важно найти решение, по-
зволяющее направлять большее 
их количество на санаторное ле-
чение. Необходимо повысить ка-
чество выявления пациентов, тре-
бующих проведения углубленных 
исследований сосудов сердца. 
В  рамках взаимодействия с Крас-
ноярским государственным меди-
цинским университетом требуется 
проведение краткосрочных циклов 

обучения специалистов первич-
ного звена для подготовки кадров, 
владеющих технологией современ-
ного оказания медпомощи.

В то же время в этой работе не-
обходимо задействовать не только 
медицинские учреждения. Участие 
общества и власти должно быть на-
правлено на развитие и реализа-
цию программ по мотивации к под-
держанию здорового образа жизни 
представителей различных слоев 
населения, начиная со школьников 
и заканчивая пожилыми людьми. 
Эти программы должны включать 

 Сотрудничество с ведущими зару-
бежными клиниками — важный прио-
ритет в развитии клинической больницы

Режим работы стационара:
с 8:00 до 19:00 часов. Прием экстренных больных осуществляется в кру-
глосуточном режиме, прием плановых больных — понедельник-пятница 
с 8:00 до 16:00 часов.
Режим работы специалистов:
Понедельник-пятница с 8:00 до 16:00 часов.
Режим работы администрации:
Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 
13:00 часов.
Посещение пациентов осуществляется с разрешения лечащего врача и 

с согласия пациента с 16:00 до 19:00 часов. Посещение больных, требую-
щих ухода, — с 8:00 до 19:00 часов.
Режим работы консультативно-диагностической поликлиники:
Регистратура — с 7:00 до 18:00 часов, понедельник-пятница.
Врачи-специалисты осуществляют прием в 2 смены с 8:00 часов утра.
Как добраться на общественном транспорте:
Проезд до остановки «Краевая больница» с ж/д вокзала троллейбусом № 7, ав-
тобусом № 77, с автовокзала троллейбусом № 11, автобусами № 13, 60, 20, 193.
Просим обратить внимание на то, что парковка личного транспорта 
на территории больницы запрещена. 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

АДРЕС:  660022, г. Красноярск,
 ул. Партизана Железняка, 3а

ФАКС: +7 (391) 220-16-23

E-MAIL: kkb@medgorod.ru

ТЕЛЕФОНЫ:  Регистратура:  Регистратура для иногородних:
  +7 (391) 220-09-13   +7 (391) 220-15-89 
  
  Справочная:  Приемный покой:
  +7 (391) 220-14-99  +7 (391) 220-15-82 

  Приемная главного врача:  Пресс-служба:
  +7 (391) 220-16-13   +7 (391) 240-70-14
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  В 2014 году число пациентов, полу-
чивших высокотехнологичную медпо-
мощь, в крае выросло на 1200 человек

 На базе ККБ № 1 организовано дистан-
ционное ЭКГ-консультирование специали-
стов скорой помощи и первичного звена

и вопросы рационального питания, 
и поддержку двигательной актив-
ности, и отказ от вредных привы-
чек, таких как табакокурение, чрез-
мерная алкоголизация. Убежден, 
что вовлечение общества и власти 
в работу по снижению бремени сер-
дечно-сосудистых заболеваний мо-
жет привести к достижению серьез-
ных успехов.

— Насколько  востребована 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь, доступна ли эта ус-
луга во всех территориях края?

— Высокотехнологичная меди-
цинская помощь (ВМП) подразуме-
вает применение новых сложных, 

зачастую уникальных методов ле-
чения, а также ресурсоемких ме-
тодик с научно доказанной эффек-
тивностью. В 2014 году количество 
пациентов, получивших такую по-
мощь, в нашем крае увеличилось 
на 1200 человек. Большинство опе-
раций в рамках ВМП в нашем реги-
оне сегодня могут быть выполне-
ны только в клинической больнице. 
В  частности, к стандарту высоко-
технологичной медицинской помо-
щи относится большое количество 
нейрохирургических операций: на 
головном, спинном мозге и позво-
ночнике, при переломах, опухо-
лях, грыжах. Имеющееся у нас обо-

рудование, уровень квалификации 
специалистов и мощность коечно-
го фонда позволяют закрывать по-
рядка 80% ежегодной потребно-
сти населения Красноярского края 
в ВМП. Оставшиеся 20% пациентов 
направляются в клиники федераль-
ного подчинения.

В случае необходимости каж-
дый гражданин имеет право по-
лучить высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь совершенно 
бесплатно — в рамках программы 
государственных гарантий финан-
сирование осуществляется из фе-
дерального и краевого бюджетов. 
Решение о нуждаемости пациента 

в ВМП принимают высококвали-
фицированные специалисты. Эта 
процедура предусматривает до-
полнительный контроль обследо-
вания при разборе сложных случа-
ев, вплоть до привлечения главного 
травматолога края. Благодаря это-
му риск принятия неправильного 
решения, которое могло бы послу-
жить причиной отказа принимаю-
щего учреждения, фактически све-
ден к минимуму.

— Расскажите о планах по 
дальнейшему развитию больни-
цы, есть ли необходимость в ее 
расширении и модернизации?

— В 2012 году в КККБ были 
проведены работы по замене ин-
женерных сетей (водоснабжение, 
отопление) и электропроводки, 
проведена вентиляция, выпол-
нены отделочные работы, капи-
тальный ремонт кровли, отмост-
ков, а  также помещений архива. 
Помимо этого, за последнее вре-
мя в ККБ произошли значительные 
изменения, связанные с внедре-
нием новых технологий в области 
хирургии, микроскопической ди-
агностики, ЭКГ-диагностики по тех-
нологии «удаленного доступа», 
а  также «виртуальной поликлини-
ки». В целом это ситуация улучши-
лась, но для того, чтобы мы могли 
увеличить объемы оказываемой 
помощи, больница нуждается в но-
вых современных корпусах.

Важно учитывать и тот факт, что 
в рамках Универсиады–2019 на 
Красноярскую краевую клиниче-
скую больницу будут возложены 
функции оказания помощи участ-
никам и гостям соревнований. По-
этому в рамках подготовки к Все-
мирным студенческим играм было 
принято решение о строитель-
стве хирургического корпуса. По 
предварительному архитектур-
ному замыслу, это будет высот-
ное строение, рассчитанное на 
615 койко-мест и 108 реанимаци-
онных коек. В корпусе будут раз-
вернуты 28 операционных, работу 
персонала выстроят в трехсмен-
ном режиме, что позволит про-
водить до восьми оперативных 
вмешательств в каждой операци-
онной ежедневно, в том числе че-
тыре для оказания экстренной ме-
дицинской помощи. Также будут 
реконструированы приемный по-
кой и операционный блок. В ре-
зультате мы приблизимся к тому, 
чтобы краевая клиническая боль-
ница соответствовала всем совре-
менным требованиям, предъявля-
емым к лечебному учреждению 
в плане оказания населению каче-
ственной медицинской помощи. ®
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АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ»
имени академика М.Ф. Решетнева»

662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 4, тел. 8 (39197) 6-51-01, e-mail: zvezdny@iss-reshetnev.ru

Санаторий-профилакторий «Звездный» открыл свои двери почти 40 лет назад — в 1976 году. Он рас-
положен в живописной лесопарковой зоне Железногорска. Недалеко от «Звездного» находятся театр 
оперетты, кинотеатр, кафе и магазины. В стенах самого санатория имеются библиотека, тренажерный 
зал, сауна, солярий, бильярд и настольный теннис. Номерной фонд включает комфортабельные одно- и 
двухместные номера, а также номера класса «Люкс». Санаторий традиционно славится хорошей кух-
ней — гости обеспечены полноценным вкусным и диетическим питанием. А по вечерам их порадуют вы-
ступления фольклорных ансамблей и танцевальных коллективов, дискотеки и вечера бардовской песни. 

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЗВЕЗДНЫЙ»
В летний сезон санаторий проводит за-

езды по программе «Мать и дитя», в рамках 
которого лечебный процесс и отдых ребят в 
возрасте от 4 до 16 лет организуется как со-
вместно с родителями, так и в сопровожде-
нии воспитателей.

Санаторий-профилакторий предлагает 
программы лечения больных с заболева-
ниями органов пищеварения, опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
нервной и эндокринной систем, бронхоле-
гочными заболеваниями. Перечень оказы-
ваемых медицинских и профилактических 
услуг не уступает спектру предложений луч-
ших санаториев страны.

«Звездный» располагает современной 
лечебной материально-технической базой 
и медицинской аппаратурой:
• электро- и светолечение, лазерная тера-

пия;
• водолечение (сероводородные, жемчуж-

ные, морские, йодобромные, хвойные, 
кислородные ванны, душ Шарко, цирку-
лярный и кишечный душ);

• сухие и углекислые ванны;
• грязелечение с использованием уникаль-

ных целебных грязей озер Шира, Плахи-
но (Боровое);

• глинотерапия (красная, голубая, белая, 
желтая глина) — лечение на основе мето-
дики, разработанной в Томском НИИ ку-
рортологии и физиотерапии;

• массаж (ручной, механический);
• рефлексотерапия;
• ингаляции (лечение травами с использо-

ванием аромафитотерапии);
• зал ЛФК с современными тренажерами;
• компьютерное обследование организма 

по методу доктора Фоля;
• галокамера (искусственная соляная пе-

щера).

Особое место в спектре предлагаемых 
в «Звездном» медуслуг занимает гипоба-
ротерапия с использованием уникально-
го оборудования — единственной в Сибири 
10-местной барокамеры (УВМ-3). Прин-
цип лечения основан на благоприятном 
воздействии пониженного давления и ги-
покситерапии — снижении количества кис-
лорода в организме человека, имитирую-
щем условия полезного горного климата. 
При использовании этого метода получе-
ны хорошие результаты лечения бронхоле-
гочных заболеваний (в особенности у детей 
с бронхиальной астмой), анемии, неврозов, 
астенических состояний, неврастении, са-
харного диабета, сердечно-сосудистых, ал-
лергический и эндокринных заболеваний.
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— Татьяна Дмитриевна, с чего 
начиналась история вашего медуч-
реждения?

— Точкой отсчета в истории боль-
ницы стал 1935 год, когда по реше-
нию ЦК ВКП(б) Красноярского края 
была организована лечебная комис-
сия. Фактически в то время в ее струк-
туру входили лишь клиническая лабо-
ратория и рентгеновский кабинет, где 
постоянно находился один медицин-
ский работник среднего звена. На об-
следование в лечкомиссию направля-
ли партийных и научных работников 
Красноярья. Постепенно увеличивал-
ся штат, расширялась материальная 
база учреждения. В годы Великой Оте-
чественной войны медперсонал ле-
чебной комиссии оказывал врачеб-
ную помощь в эвакогоспитале.

— А когда больница стала кра-
евой, и какой период был наиболее 
динамичным в ее становлении?

— Статус краевой больницы № 2 
был получен уже в послевоенный пе-
риод. А самый интенсивный с точки 
зрения развития этап пришелся на  
70-80 годы XX века, когда главным 
врачом работал Анатолий Грин-
штейн  — увлеченный и преданный 
своему делу человек. В то время на 
базе больницы при активной под-
держке Исполкома Красноярско-
го края был создан первый в регио-
не Центр эндоскопии. В 1975 году при 
больнице организовали Кардиологи-
ческий дистанционный центр, обслу-
живавший 36 районов края, в том чис-
ле северные территории. В сложных 

случаях ЭКГ по телефону передава-
лись в Москву, была технически обе-
спечена возможность консультаций 
с ведущими кардиологами больницы 
4-го Главного управления. В короткий 
срок Центр стал крупнейшим в СССР. 
И в дальнейшем наши специалисты 
первыми в крае осваивали сложней-
шие методы диагностики: ультразву-
ковой, остеоденситометрию, МРТ.

— Каков сегодня потенциал 
развития ККБ № 2, как организова-
на медпомощь населению?

— Краевая больница № 2 актив-
но участвует во всех отраслевых про-
ектах и программах, направленных на 
развитие системы здравоохранения в 
крае. В числе первых мы вошли в но-
вую систему оплаты труда, одними из 
первых внедрили системы информа-
тизации. Сегодня ККБ № 2 — совре-
менный медицинский центр, в струк-
туру которого входит круглосуточный 
стационар на106 коек, а также днев-
ной на 30 мест. В 2009 году, после бан-
кротства «Красноярских авиалиний», 
в нашу организацию влился состав 
медперсонала и работников МСЧ. 
И сегодня мы обеспечиваем работу 
уже двух поликлиник, каждая из ко-
торых рассчитана на 250 посещений 
в смену. Отмечу, что на базе поликли-
ники № 2 действует врачебно-летная 
экспертная комиссия (ВЛЭК), а кро-
ме того, ведется работа в здравпункте  
аэровокзала (терминал № 1). Основ-
ной функцией этих подразделений 
является медицинское обеспечение 
безопасности полетов. 

Пациенты нашей больницы поль-
зуются возможностями Центра лу-
чевой диагностики и внутренней 
службы скорой помощи. Все подраз-
деления ККБ № 2, включая паракли-
нику, действуют как одно целое, об-
служивая более 16,7 тыс. человек. 
Отлаженное взаимодействие всех 
структур дает весомые преимуще-
ства, позволяя сделать наши услуги 

комплексными. Например, участ-
ковый терапевт, выезжая на вызов, 
в  экстренной ситуации может сразу 
же вызвать свою «скорую», обеспечив 
срочную госпитализацию больного, 
или назначить инъекции на дому — 
в штате работает выездная процедур-
ная медсестра.

— Какие традиции, принятые 
от предшественников, сохраняет 
коллектив больницы?

— Преемственность, традиция, 
которая в нашей больнице передает-
ся от заслуженных сотрудников к мо-
лодым, только начинающим свой путь 
в медицине,  — это постоянное вни-
мание, тактичное и заинтересован-
ное отношение к каждому, кто обра-
тился за помощью, вне зависимости 
от его ранга и возраста. А результа-
ты такого подхода можно оценивать 
по различным критериям: повыше-
ние доступности услуг, благодарные 
отзывы пациентов, наконец, число 
долгожителей. Порядка 6 тыс. наших 
пациентов — это люди, которые на-
ходятся на заслуженном отдыхе. Из 
них более 600 человек уже отпразд-
новали 80-летие, почти 100 человек 
достигли возраста 90 лет. Професси-
ональный рост позволяет нашим вра-
чам постоянно совершенствовать ка-
чество медицинских услуг. Сегодня 
в штате ККБ № 2 более 600 сотрудни-
ков, 74% из них — специалисты выс-
шей категории. У нас трудятся четыре 
Заслуженных врача РФ. Конечно, хо-
телось бы видеть в коллективе боль-
ше молодых специалистов, и мы мно-
гое делаем для их обучения, однако 
далеко не все готовы к сложностям 
нашей беспокойной профессии. Про-
блемы, как и у всех медучреждений, 
у нас есть: не хватает участковых те-
рапевтов, современного оборудо-
вания, в том числе диагностическо-
го. Но мы нацелены на их решение, 
дальнейшее развитие и повышение  
доступности медицинских услуг. 

Опыт, система   
и профессионализм

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив КГБУЗ 
«Красноярская крае-
вая больница № 2»

Профессионализм, опыт, неизменно внимательное и заинте-
ресованное отношение к каждому пациенту — таких прин-
ципов придерживается коллектив Красноярской краевой 
больницы № 2, которым вот уже 27 лет руководит Заслужен-
ный врач РФ Татьяна Федорова. Не удивительно, что именно 
в этой больнице, в 2015 году отмечающей 80-летие, получа-
ют медицинскую помощь многие красноярские долгожители.

Татьяна Федорова,  
главный врач ККБ № 2
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ОТДЫХАТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬСЯ ВЕСЬ НАРОД В «БЕРЕЗКУ» МЧИТСЯ!

С НАШИМИ АКЦИЯМИ ВЫ ЗАБУДЕТЕ ПРО САНКЦИИ!

г. Зеленогорск
e-mail: sanatoriy.berezka@yandex.ru

www.санаторий-березка.рф

Тел.: 8 (39169) 9-38-00, 9-38-80,
          9-38-46, 9-38-05
Факс 8 (39169) 93009

ООО «Санаторий-профилакторий «Березка», расположенное 
в городе Зеленогорске, — один из современных лечебно-
оздоровительных комплексов Красноярского края с многолетней 
историей и безграничным потенциалом в области лечения и отдыха. 
В новом весенне-летнем сезоне санаторий предлагает новинки в сфере 
оздоровления и приглашает на семейный и корпоративный отдых.

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ГОЛУБОЙ — ВЫБИРАЙ СЕБЕ ЛЮБОЙ
Цветопсихосоматика (ЦПС) — современная компьютерная программа диагностики 

и цветомузыкальной коррекции, оздоровления и гармонизации личности. В санатории 
«Березка» ЦПС была введена и с успехом применяется с 2014 года. С помощью данного 
метода врач-психотерапевт Марина Роспускова выявляет признаки психосоматических 
расстройств, изучает взаимосвязи личностных качеств обследуемых психосоматических 
проявлений с последующей цветопсихокоррекцией. Используя результаты диагностики 
с помощью ЦПС, врач может вносить коррективы в лечение, назначать индивидуальную 
психотерапию, углубленную релаксацию и общеукрепляющее или профилактическое 
медикаментозное лечение. Таким образом, программа «Цветопсихосоматика» 
является эффективным дополнительным диагностическим и коррекционным 
средством воздействия в структуре санаторно-курортного лечения, позволяет вносить 
обоснованную коррекцию в лечение психосоматических расстройств.

СИЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЛАБОГО ТОКА
Транскраниальная электростимуляция на аппарате ТРАНСАИР-03 

предназначена для проведения лечебных процедур неинвазивной 
транскраниальной электростимуляции защитных (эндорфинергических) 
механизмов головного мозга (ТЭС-терапия). В результате стимуляции 
специальными электрическими прямоугольными импульсами тока фиксированной 
длины и частоты происходит усиление выделения опиодных пептидов 
(бета-эндорфинов) и повышение их концентрации в мозге, спинномозговой 
жидкости и крови в несколько раз. Поток болевых импульсов блокируется на 
разных уровнях, существенно повышает клеточный иммунитет, нормализует 
артериальное давление, сон и настроение. Лечение заболеваний методом ТЭС 
может сочетаться с традиционными методами, а также с лазеротерапией. ТЭС-
терапия является высокоэффективным немедикаментозным методом лечения 
и позволяет от 2 до 5 раз сократить количество используемых медикаментозных 
препаратов, включая анальгетики, инфузионные жидкости, антибиотики, 
иммуномодуляторы, антидепрессанты, некоторые гормональные средства, 
и нередко полностью от них отказаться.

ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ, ТАК И ДУША НА МЕСТЕ
Путевки на отдых для всей семьи — это более дешевое 

и универсальное предложение, которое не включает в 
себя оздоровительные процедуры. Разнообразные услуги 
предлагаются с учетом возраста и желания каждого из членов 
семьи. В «Березке» интересно в любое время года, здесь 
имеется множество возможностей для активного отдыха. Осенью 
это скандинавская ходьба, прокат велосипедов, инвентаря 
для рыбалки, зимой — лыжные прогулки, катание на коньках. 
И независимо от сезона к услугам отдыхающих территория для 
барбекю, бильярд, зал для мини-футбола, баскетбола, большого 
тенниса, бадминтона, волейбола, тренажерный зал, бассейн, 
аквааэробика, йога пилатесс, фитбол, сауна с контрастными 
ваннами, кинозал, библиотека, дискотека, бесплатная wi-fi -зона, 
работают два кафе.

ЧТОБЫ ШЛО ДЕЛО, ПУСТЬ ОТДЫХАЮТ ГОЛОВА И ТЕЛО
Нашим корпоративным клиентам мы предлагаем организацию 

и проведение на базе санатория соревнований с предоставлением 
спортивных сооружений. Большой спортзал с разметкой для 
основных дисциплин, крытый бассейн (четыре дорожки по 
25 м каждая), бильярдная на три стола и многое другое. Для 
семинаров и пленумов гостям «Березки» предоставят актовый 
или конференц-залы, организуют кофе-брейки и ресторанное 
обслуживание.

Реализация выездных массовых и корпоративных программ 
предполагает формирование индивидуального пакета, включая 
размещение, питание, организацию рабочего процесса, а также 
проведение культурно-массовых мероприятий.

ВЕСЕННИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ «БЕРЕЗКИ»:
• Программа «Почетный гость» — для постоянных клиентов, 

действует с 1 марта 2015 года.
• Программа «Бонусы и подарки» — действует индивидуально 

с 1 марта по 30 апреля 2015 года.
• Программа «Скидка 15%» — действует  с 1 по 31 мая 2015 года 

на путевки «Отдых» и «Отдых с лечением».

Красноярский край



 |  № 02/106  |  2015

62

— Галина Константинов-
на, расскажите об основных 
обязанностях страховой ме-
дицинской организации?

— Они предусмотрены за-
конодательством в сфере обя-
зательного медицинского стра-
хования и соответствующими 
договорами, обеспечивающими 
выполнение Программы ОМС. 
В частности, это договор с Тер-
риториальным фондом ОМС 
по финансовому обеспечению, 
по которому страховая компа-
ния обязуется произвести опла-
ту медучреждениям в течение 
трех дней со дня представле-
ния денежных средств за ока-
занную застрахованным граж-
данам медицинскую помощь. 
Денежные средства, направля-
емые ТФОМС, носят целевой ха-
рактер. Оплата производится по 
тарифам и в объемах, утверж-
денных комиссией по разра-
ботке программы госгарантий. 

Второй договор — на оказание 
и оплату медицинской помощи 
по ОМС — заключается со все-
ми медицинскими организация-
ми края, участвующими в реали-
зации Программы ОМС. Отмечу, 
что в Красноярском крае в 2014 
году в этой работе было задей-
ствовано 187 медорганизаций, в 
том числе 32 частные.

Согласно договору, заключае-
мому с медицинскими учрежде-
ниями, основной обязанностью 
страховой организации являет-
ся своевременная оплата сче-
тов-реестров по лечению застра-
хованных с учетом результатов 
медико-экономического контро-
ля, медико-экономических экс-
пертиз и экспертиз качества. 
Остатки денежных средств по-
сле расчета с медорганизациями 
страховщики согласно догово-
ру с фондом ОМС должны вер-
нуть в ТФОМС также в течение 
трех дней. Каких-либо резервов 
страховые медицинские органи-
зации в соответствии с действу-
ющим законодательством не 
имеют. Приложением к первому 
договору являются объемы ме-
дицинской помощи, подлежащие 
оплате, ко второму — количество 
застрахованных, прикрепленных 
к поликлинике. 

Это основные обязанности 
страховщиков, но вместе с тем 

в нашей работе есть еще ряд 
серьезных и ответственных на-
правлений, в том числе: оформ-
ление полисов ОМС, ведение 
регистра застрахованных, про-
ведение медико-экономическо-
го контроля поступающих от мед- 
организаций счетов-реестров 
пролеченных и обратившихся за 
помощью, проведение медико-
экономических экспертиз и экс-
пертиз качества в нормативно 
утвержденных объемах по по-
ликлинике, дневному и кругло-
суточному стационару, защита 
прав и интересов застрахован-
ных, а также информирование 
населения о Программе обяза-
тельного медстрахования и ус-
лугах страховой компании.

Выполняя эти обязательства, 
в 2014 году специалисты МСК 
«Медика-Восток» оформили и 
выдали 191843 новых полиса. 
Численность застрахованных 
по Программе ОМС возросла на 
55670 человек и составила на 
1  января 2015 года 891903 че-
ловека. Однако 56 тыс. застра-
хованных до сих пор не замени-
ли полисы, несмотря на то, что 
в 2014 году на территории Крас-
ноярского края работало 60 по-
стоянно-действующих офисов, 
а также 43 временных пункта 
оформления и выдачи поли-
сов. Кроме того, в прошлом году 
в  двух офисах началось оформ-
ление полисов в составе уни-
версальной электронной карты 
(УЭК), и уже в начале 2015 года 
было оборудовано еще четыре 
офиса для фотографирования 
на получение полиса ОМС в со-
ставе УЭК.

На защите    
прав застрахованных

Текст: МСК  
«Медика-Восток»
Фото: Иван  
Юхименко

Страховая медицинская организация имеет право зани-
маться только медицинским страхованием. В деятель-
ности МСК «Медика-Восток» обязательное медицин-
ское страхование занимает более 99%. О результатах 
этой работы, ключевых задачах, стоящих перед коллек-
тивом страховой компании, и методах их решения рас-
сказывает Галина Фролова — генеральный директор 
МСК «Медика-Восток», член президиума и представитель 
Межрегионального союза медицинских страховщиков 
в г. Красноярске и Красноярском крае.

Галина Фролова, генеральный 
директор МСК «Медика-

Восток», представитель 
Межрегионального союза 

медицинских страховщиков на 
территории г. Красноярска и 

Красноярского края

 Выполняя свои обязательства, в 2014 
году специалисты МСК «Медика-Восток» 
оформили и выдали 191843 новых полиса
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— Расскажите о роли 
страховых медицинских орга-
низаций в решении демогра-
фических вопросов?

— Вопросы увеличения про-
должительности жизни и сни-
жения смертности среди на-
селения нашего края входят в 
компетенцию отдела по органи-
зации и контролю за оказанием 
медицинской помощи застрахо-
ванным, а также отдела по кон-
сультированию и защите прав 
застрахованных. В этих подраз-
делениях работают врачи, име-
ющие большой практический 
опыт и высокую квалификацию, 
а также юристы. В 2014 году спе-
циалистами проведена меди-
ко-экономическая экспертиза 
около 82 тыс. случаев оказания 
медпомощи застрахованным, в 
том числе около 54,5 тыс. тема-
тических экспертиз (66,5%).

С привлечением врачей-экс-
пертов из краевого регистра, ко-
торый формирует краевой фонд 
ОМС, проведена экспертиза ка-
чества около 50 тыс. случаев 
оказания медицинской помощи, 
включая экспертизы по обраще-
ниям застрахованных. 74% из 
них носили тематический харак-
тер. В основном это эксперти-
за качества лечения на соответ-
ствие клиническим протоколам 
и рекомендациям по профилям 
заболеваний, которые дают наи-
большую смертность: острые 
нарушения кровообращения 
(инсульт, инфаркт), онкология, 
пневмония, травмы.

По результатам экспертиз, в 
ходе которых были выявлены 
дефекты, нарушения или ошиб-
ки, составляется акт с указани-
ем установленных недостат-
ков и даются рекомендации по 
их устранению. На их основа-
нии в медорганизации состав-
ляется список мероприятий, на-
правленных на предупреждение 
и ликвидацию нарушений, кото-
рый предоставляется в страхо-
вую организацию для осущест-
вления контроля.

— Какие методы выявления 
нарушений и недостатков при-
меняют специалисты медицин-
ской страховой компании?

— Врач-эксперт изучает 
историю болезни пациента на 
соответствие порядку оказания 
медпомощи (своевременность, 
этапность и т.д.), клиническим 
протоколам и рекомендациям 
(анализ, диагностика, лечение и 
др.), знакомится с результатами 
лечения. Перечень оснований 

для применения штрафных санк-
ций к медорганизации включает 
следующие категории: дефекты, 
не повлиявшие на ухудшение 
состояния здоровья пациента; 
дефекты, повлиявшие на ухуд-
шение состояния его здоровья; 
дефекты, приведшие к леталь-
ному исходу. Помимо этого нор-
мативно определены порядок и 
объем проведения целевых экс-
пертиз качества медицинской 
помощи, которые проводят-
ся в течение месяца после пре-
доставления страхового случая 
к оплате. Целевая экспертиза 
осуществляется в ситуации ле-
тального исхода при оказании 
медицинской помощи (во всех 
случаях), внутрибольничного 
инфицирования и осложнений 
заболеваний, на основании жа-
лоб застрахованных и в некото-
рых других случаях. 

— Назовите врачей, привле-
кавшихся в 2014 году для прове-
дения медико-экономических экс-
пертиз и экспертиз качества?

— В прошедшем году из кра-
евого регистра привлекались 57 
врачей-экспертов. Среди них та-
кие авторитетные и профессио-
нальные доктора, как Александр 
Сухоруков — профессор, доктор 
медицинских наук; Олег Штег-
ман — профессор, доктор меди-
цинских наук; Наталья Хало  — 
кандидат медицинских наук, 
заведующая ПСО КМКБ № 20; 
Александр Коваленко — канди-
дат медицинских наук; Юрий Па-
нов и многие другие.

— Галина Константинов-
на, что бы вы пожелали крас-
ноярцам и жителям Краснояр-
ского края?

— В первую очередь — за-
ботиться о собственном здо-
ровье и здоровье своих близ-
ких. Вести здоровый образ 
жизни, использовать все воз-
можности бесплатных медос-
мотров, диспансеризации для 
своевременного выявления 
факторов риска возникнове-
ния и развития заболеваний. 
Выполнять предписания, на-
значения и рекомендации вра-
чей. А главное, сохранять доб- 
рое и позитивное отношение 
к жизни! ®

Приглашаем в офисы «Ме-
дика-Восток» для оформле-
ния полисов ОМС в бумажном 
и электронном виде (в соста-
ве УЭК), получения консуль-
таций, а также для получения 
памятки-буклета о видах, объ-
емах, условиях и сроках оказа-

ния медицинской помощи с понедельника по пят-
ницу с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 
13:30) по следующим адресам в Красноярске:

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Кольцевая, 5 (главный офис),  

тел.: 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30  
без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;

•  ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55;
•  ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85;
•  ул. Свердловская, 13в, тел. 8-902-942-80-95.

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, 

тел. 213-28-68, суббота — с 09:00 до 12:00;
•  ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03;
•  ул. Щорса, 66, тел. 8-902-942-80-98.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а,  

тел. 262-30-50;
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27,  

стр.74, с 8:00 до 18:30, тел. 252-53-39;
•  ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58; 
•  ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67,  

с 10:00 до 18:30;
•  ул. Копылова, 42, тел. 8-902-943-66-98. 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
•  ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20,  

с 10:00 до 18:30
•  ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16.

Горячая линия МСК «Медика-Восток»:  
8-800-350-99-50 (звонок бесплатный).  

Сайт: www.mvostok.ru.

АДРЕСА ОФИСОВ И ПУНКТОВ  
ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ  
В Г. КРАСНОЯРСКЕ:

 На 1 января 2015 года числен-
ность застрахованных по Програм-
ме ОМС составила 891903 человека
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З2 условия     
красивой улыбки

Текст: Мария 
Кузнецова Здоровые зубы — важный залог привлекательности, активности и хорошего настрое-

ния. Однако многие из нас считают, что если зубы не болят, то можно отложить визит к 
стоматологу до «худших» времен, когда возникнут те или иные проблемы. Между тем 
своевременно проведенная профилактика и санация ротовой полости спасает от многих 
неприятностей, а главное, экономит средства. Ведь чем запущеннее ситуация, тем боль-
ше придется заплатить за ликвидацию последствий собственной неосмотрительности. 
Современные технологии и материалы, индивидуальный подход к каждому пациенту 
позволяют жить, не зная, что такое зубная боль.

Благодаря новым исследо-
ваниям посещение стома-
тологического кабинета 

сегодня — не страшная, а полез-
ная и вполне комфортная про-
цедура, если, конечно не тя-
нуть с посещением дантиста до 
последнего. Тема профилакти-
ки и культуры потребления ус-
луг дантистов весьма актуальна 
для Красноярска. Ведь, несмотря 
на широкий спектр медицинских 
возможностей, распространен-
ность основных стоматологиче-
ских заболеваний среди жителей 

нашего города довольно высо-
ка  — свыше 70% населения име-
ет такие проблемы, причем по 
официальной статистике, ког-
да учитываются только обратив-
шиеся к помощи врачей пациен-
ты. Реальные цифры еще выше. 
При этом специалисты подтверж-
дают: сильнодействующих вред-
ных факторов, сказывающихся на 
здоровье зубов, в нашей воде нет. 
Следовательно, причина заболе-
ваний зачастую кроется в нера-
циональном питании, неправиль-
ном уходе и чистке, отсутствии 

своевременного лечения. Врачи-
стоматологи с большим опытом 
рекомендуют приходить на про-
фессиональный осмотр не реже 
одного раза в год. Причем такой 
профилактический прием обой-
дется во много раз дешевле, чем 
лечение кариеса или пародонти-
та. Специалист поможет уточнить, 
правильно ли подобраны сред-
ства гигиены, а возможно, выявит 
признаки общего заболевания, 
например диабета, который не-
редко дает осложнения, отражаю-
щиеся на состоянии полости рта.
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 Распространенность основных 
стоматологических заболеваний 
среди красноярцев достигает 70%

 Гиперстезия зубов требует дели-
катного подхода, который обеспе-
чивают процедуры фторирования

— В числе неблагоприятных 
факторов, оказывающих воз-
действие на состояние зубной 
эмали, — избыток фтора в пи-
тьевой воде, — поясняет Еле-
на Тартачакова, директор 
стоматологической клиники 
«Классик-Дент», собственник 
бизнеса. — Должна заметить, что 
красноярцы могут не тревожить-
ся по этому поводу: в краевом 
центре содержание этого веще-
ства в воде не превышает нормы. 
Конечно, следует учесть и хлори-
рование воды, и общую неблаго-
приятную экологическую обста-
новку в городе. Однако основная 
причина низкого общего уровня 
стоматологического здоровья в 
Красноярске все же не в этом, а 
в отсутствии массовой культуры 
потребления стоматологических 
услуг. Клиника «Классик-Дент» 
работает уже 10 лет, и зачастую 
приходится сталкиваться с та-
кой ситуацией: пациенты прохо-
дят санацию, врачи советуют с 
профилактической целью прой-
ти осмотр через полгода. Отме-
чу, что в течение этого периода 
действует гарантия на прове-
денное лечение, и если возника-
ют непредвиденные проблемы, 
стоматолог устранит их в рамках 
гарантийных обязательств. Но 
лишь единицы действительно 
приходят на осмотр через шесть 
месяцев, и в целом немногие си-
стематически следят за состоя-
нием зубов и пародонта. А ведь 
эта простая мера значитель-
но снижает расходы на стомато-
логические услуги. Ликвидиро-
вать небольшие нарушения на 
ранней стадии можно быстро и 
безболезненно, и обойдется это 
дешевле, чем в запущенных слу-
чаях. К  слову, в «Классик-Дент» 
приемлемые цены и гибкий ин-
дивидуальный подход к каждо-
му человеку, который обратился 

за помощью. Пенсионерам, де-
тям и студентам в нашей клини-
ке предоставляется скидка 10%, 
как и тем, кто приходит на лече-
ние всей семьей. У нас работают 
опытные специалисты по всем 
направлениям. А  если говорить 
о материалах, которые исполь-
зуются для пломбирования, то 
выбор их весьма разнообразен: 
применяются как испытанные, 
давно и прочно себя зарекомен-
довавшие, так и перспективные 
новинки. В  их числе, например, 
Gutta∙Core — материал для эндо-
донтического лечения (пломби-
рования зубных каналов) на но-

сителе из гуттаперчи. В чем его 
преимущества? В отличие, к при-
меру, от выполненного на осно-
ве пластикового носителя терма-
филла, Gutta∙Core обеспечивает 
лучшее заполнение канала и лег-
ко извлекается при повторном 
лечении. Таким образом, паци-
енты «Классик-Дент» имеют воз-
можность улучшить свое сто-
матологическое здоровье на 
основе передовых методик и ма-
териалов.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ФОРМА
Идеально ровную си-

яющую улыбку называют 

«голливудской», поскольку она 
ассоциируется со «звездами» 
кино и сериалов. Однако есть 
не «голливудские», а общепри-
нятые стандарты, которые опи-
сывают, как должна выглядеть 
по-настоящему здоровая и кра-
сивая улыбка. В немалой степе-
ни она определяется состоянием 
и расположением зубов: четыре 
передних резца сверху и снизу 
должны стоять ровно по отноше-
нию друг к другу, быть крупны-
ми и белыми. Конечно, у каждой 
нации существует собственный 
эталон красоты, который зависит 
от различнымх факторов, в том 

числе и физиологических осо-
бенностей. Например, у евро-
пейцев полукруглый тип улыб-
ки, при котором первые резцы 
буквально на пару миллиметров 
ниже, чем вторые. 

Неправильный прикус зача-
стую вызывает желание испра-
вить «недоработки» природы, 
например, с помощью средств 
эстетической стоматологии. Сто-
ит принять во внимание, что ано-
малии прикуса напрямую влияют 
на то, как выглядит лицо челове-
ка и, конечно же, его улыбка. По-
добные проблемы нельзя устра-
нить при помощи виниров или 
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коронок, здесь требуется лече-
ние с помощью брекет-систем. 
Показаниями для визита к орто-
донту являются также неудов-
летворительные форма и цвет 
зубов, видимые эстетические 
дефекты, повышенная чувстви-
тельность, неправильное поло-
жение и искривления зубов. 

В зависимости от вида крепле-
ния брекет-системы могут быть 
лигатурными и безлигатурными, 
причем первые — более распро-
страненные, менее дорогие, но и 
менее высокотехнологичные. По-
сещать врача-ортодонта при та-
ком лечении придется каждые 

4–6 недель. Безлигатурный вари-
ант появился на рынке сравни-
тельно недавно. Такие системы 
позволяют прикладывать меньше 
усилий для выравнивания зубно-
го ряда, поэтому более комфорт-
ны для пациента. Кроме того, бла-
годаря безлигатурным брекетам 
сокращается количество случаев 
лечения с удалением зубов: они 
дают возможность создать место 
при его дефиците за счет пере-
стройки костной ткани. Считает-
ся, что лечение такими брекетами 
происходит быстрее.

Различаются брекеты и по ме-
сту крепления. Для тех, кто наме-

рен провести период коррекции 
зубов с комфортом, подойдут со-
временные лингвальные техно-
логии, когда аппаратура нево-
оруженным взглядом не видна, 
поскольку спрятана за зубами.

— В нашем центре проводит-
ся коррекция лингвальными си-
стемами, отличие которых в том, 
что они располагаются с вну-
тренней стороны зубов, — рас-
сказывает Александра Игоши-
на, врач-ортодонт, специалист 
Центра лингвальной ортодон-
тии. — Эта современная аппара-
тура немецкого производства, 
на мой взгляд, одна из наиболее 

точных. Такие системы индиви-
дуальны — они изготавливаются 
на заказ. По оттискам с зубов па-
циента, которые мы направляем 
в Германию, после трехмерного 
сканирования с помощью специ-
альной компьютерной програм-
мы формируются финишные 
модели и брекеты, идеально по-
вторяющие форму каждого зуба. 
Аппаратура высокой точно-
сти прилегает к внутренней по-
верхности зубов очень плотно, 
нет проблем с приклеиванием. 
К числу плюсов Win я также от-
несла бы максимально удобный 
дизайн: эти брекеты настолько 
плоские, что пациенту практи-
чески не приходится к ним адап-
тироваться, не возникает про-
блем с дикцией, и весь период 
лечения он чувствует себя ком-
фортно. Наконец, эти системы в 
отличие от предыдущих поколе-
ний лингвальных брекетов су-
щественно облегчают труд вра-
ча-ортодонта, поскольку не 
приходится выполнять много-
численные детализации. Соот-
ветственно, сокращается срок 
лечения, и мы получаем опти-
мальный результат. Отмечу, что 
брекеты Win рекомендуются 
для подростков. Дело в том, что 
при использовании обычных си-
стем есть проблемы с гигиеной, 
а брекеты Win позволяют это-
го избежать. Эмаль на передней 
поверхности зубов не загружена 
никакой аппаратурой, свобод-
но омывается слюной, а с вну-
тренней стороны брекет четко 
прилегает к зубу, защищая его. 
Поэтому с Win лечение для под-
ростков определенно проходит 
более комфортно и незаметно 
для окружающих. В целом же в 
профилактических целях специ-
алисты ортодонтического цен-
тра обязательно рекомендуют 
всем пациентам, у которых при-
сутствуют какие-либо съемные 
конструкции в ротовой полости, 
использовать ирригаторы, спе-
циальные ершики, электриче-
ские щетки, а также регулярно 
проходить профилактическую 
чистку с помощью системы уль-
тразвук.

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЭФФЕКТ
Профессиональная гигие-

на полости рта завоевывает 
все большую популярность, по-
скольку дает долгосрочный эф-
фект — повторить процедуру 
нужно через полгода (хотя для 
курильщиков и любителей кофе 
сроки могут быть другими). При 

  В зависимости от вида крепления 
аппаратуры брекет-системы могут 
быть лигатурными и безлигатурными

 Отличие лингвальных бреке-
тов состоит в том, что они распола-
гаются с внутренней стороны зубов

МЕДИЦИНА [ здравоохранение ]

www.mediline-ul.ru

dental.sadkomed.ru

stomat32.ru



               2015  | № 02/106  |

67

этом даже скептики убеждаются 
в том, что, как бы тщательно не 
чистились зубы в домашних ус-
ловиях, даже с использовани-
ем ирригаторов, все равно в ро-
товой полости останутся места, 
добраться до которых при по-
мощи щетки очень сложно. Ино-
гда из-за необычного строения 
челюсти доступ к определен-
ным участкам невозможен во-
все. И это может стать источни-
ком воспалительных процессов, 
которые сопровождаются не-
приятным запахом и болезнен-
ными ощущениями. К сожале-
нию, в таких случаях повышается 
и риск образования «карманов», 
заболеваний десен, разрушения 
и даже выпадения зубов. Если 
проблема только в цвете, мож-
но прибегнуть к отбеливанию. 
Но прежде чем решиться на этот 
шаг, надо учесть, что отбелива-
ние проводится только пациен-
там, достигшим возраста 18 лет 
со здоровыми деснами и зуба-
ми без кариозных поражений. 
Специалисты советуют выбирать 
материалы и виды процедур с 
учетом индивидуальных осо-
бенностей. Возможны варианты, 
когда профессиональная чист-
ка и отбеливание проводятся по-
следовательно.

— К весне мы разработа-
ли новую программу по уходу 
и отбеливанию зубов «Покоряй 
улыбкой», — рассказывает Але-
на Лаврентьева, врач стома-
толог-терапевт стоматологи-
ческой клиники «СНЕГ». — Она 
включает комплекс процедур, 
который подбирается персо-
нально, с учетом индивидуаль-
ной картины состояния полости 
рта каждого пациента. Напри-
мер, когда речь идет об удале-
нии мягкого налета, мы пред-
лагаем «Дентикюр». Если есть 
потребность в более глубокой 
чистке, лучшим решением станет 
«Базовый комплекс», позволяю-
щий избавиться как от мягких, 
так и от твердых зубных отложе-
ний. При этом сначала с помо-
щью ультразвукового аппарата 
удаляется зубной камень, затем 
устраняются остатки мягкого на-
лета и проводится полировка 
специальными пастами. Проце-
дуры программного предложе-
ния «Комплекс-плюс» направле-
ны на удаление твердых зубных 
отложений с использованием 
ультразвука, а также позволят 
убрать пигментированные от-
ложения с помощью технологии 
Air-flow. Мы используем аппарат 

Handy швейцарской фирмы EMS, 
который дает возможность вы-
бирать для полировки порошок 
разной степени абразивности, 
при этом все варианты безопас-
ны, и каждый имеет свои пока-
зания к использованию. Они не 
повреждают ткани десен, не ца-
рапают эмаль и не вызывают эф-
фекта гиперчувствительности на 
зубах. Благодаря этому, пройдя 
полную чистку, человек выходит 
с красивой естественной бело-
снежной улыбкой и приятными 
ощущениями. Гиперстезия (или 
гиперчувствительность) требует 
деликатного подхода, который 

гарантирует комплекс «Тотал-
Эдванс», в него помимо чистки 
включены процедуры глубокого 
фторирования, снижающие чув-
ствительность. Они могут быть 
домашними (в этом случае паци-
енту выдаются капы, а через пять 
дней он приходит на осмотр) или 
же проводиться в клинике. До-
бавлю, что после очистки, если 
есть настрой на отбеливание, 
обязательно нужно пройти ше-
стидневный курс насыщения 
эмали. После этого мы рекомен-
дуем пациентам одну из трех 
схем отбеливания зубов на осно-
ве американских систем. «Магия 

белого» — это комплекс профес-
сионального домашнего отбе-
ливания под контролем врача 
плюс профилактика. Расширен-
ный курс «Снежно-белый» на-
ряду с домашним отбеливани-
ем предполагает использование 
дополнительных возможностей. 
«Райский белый» предусматри-
вает «кабинетное отбеливание», 
которое приводит к осветлению 
эмали от трех до семи оттенков. 
С современными технологиями, 
которые мы предлагаем своим 
пациентам, мечта покорить всех 
безупречной улыбкой станет ре-
альностью! 

 Отбеливание проводится только 
пациентам, достигшим возраста 18 
лет со здоровыми деснами и зубами

 Стоматологи рекомендуют даже 
при отсутствии явных проблем прохо-
дить осмотр не реже одного раза в год

corona-dentis.ru

www.superjob.ru

medi.spb.ru

Красноярский край
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ДИДАКТИКА И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
В Красноярске состоялась VII Всероссийская конференция «Современная дидактика и качество образования». Ведущие теоретики 

и практики российского образования обсудят способы обучения, позволяющие ребенку быть успешным в учебе и дальнейшей жизни. 
Конференция по дидактике является визитной карточкой красноярской системы образования и традиционно собирает ведущих теоре-
тиков и практиков российского образования. В ней принимают участие специалисты из Красноярского края, Москвы, Махачкалы, Бел-
города, Екатеринбурга, Новосибирска, Якутска, Перми, Томска Норильска, Абакана — всего около 450 человек. Почетный зарубежный 
гость конференции — заместитель министра образования и науки Республики Армения Манук Мкртчян.

Ректор Красноярского института повышения квалификации, кандидат педагогических наук Елена Чиганова назвала конференцию уни-
кальной. По ее словам, это одна из немногих площадок, где встречаются теоретики и практики образования. Предыдущие конференции 
были посвящены обеспечению образовательных стандартов современным средствам обучения. Главный сегодняшний вопрос — какие под-
ходы позволяют достичь наибольшего индивидуального образовательного результата. В программу мероприятия включены доклады ве-
дущих ученых, дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-классы. Организаторами конференции выступили министерство образо-
вания и науки края и Красноярский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

Образование — престиж рабочих профессий

КУХНЯ:
• русская
• европейская

АТМОСФЕРА:
• гостеприимно,  уютно
• стильно, романтично

• Живой звук 
• Охраняемая парковка

Синий зал — 60 персон Летний зал — 70 персонЛетний зал — 70 персонСиний зал — 60 персон
Красный зал — 140 персон

static.ngs.ru
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
С 1 сентября 2014 года на территории Красноярского края организовано дистанционное обучение детей в сельских школах, име-

ющих длительные педагогические вакансии. На сегодняшний день обучение с использованием дистанционных технологий орга-
низовано в 28 сельских школах, где образование в таком формате получают 820 учащихся 5-11 классов. Обучение проводится по 
10 основным предметам: русский и английский языки, математика, физика, химия, биология, география, обществознание, история и 
информатика. Уроки ведут педагоги школы дистанционного образования, имеющие специальную подготовку в области применения 
подобных образовательных технологий. Помимо дистанционного учителя, учебный процесс сопровождает тьютор, который находит-
ся непосредственно с детьми в кабинете.

Как отметила министр образования и науки края Светлана Маковская, основная цель проекта — обеспечение доступного и качествен-
ного образования детей, независимо от их места проживания, и закрытие долгосрочных педагогических вакансий. По программе модерни-
зации системы образования в Красноярском крае было приобретено современное оборудование для организации дистанционного обуче-
ния в сельских школах. Создано 12 муниципальных центров дистанционного образования, являющихся филиалами краевой дистанционной 
школы. Кроме того, для организации качественного образовательного процесса в 2014 году 55 тьюторов прошли специальное обучение. 
Всего на реализацию проекта из краевого бюджета было выделено порядка 15 млн рублей.    

ВЫБОР АБИТУРИЕНТОВ СФУ
Все больше абитуриентов предпочитают гуманитарным специальностям инженерные и естественно-научные направления. К таким вы-

водам пришли специалисты приемной комиссии Сибирского федерального университета, опросившие почти 5 тыс. молодых людей. Поло-
вина опрошенных указали, что хотят поступать на инженерные (31%) и естественно-научные (19%) специальности, 50% выбрали гумани-
тарные направления. В сравнении с результатами аналогичного опроса прошлого года число абитуриентов, остановивших свой выбор на 
гуманитарных специальностях, снизилось на 14%. Наиболее популярными в инженерном направлении стали нефтегазовое дело, стро-
ительство и архитектура. В естественно-научном самыми престижными оказались биология, химия и математика, в гуманитарном 
— юриспруденция, экономика, менеджмент. 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В КРАСНОЯРСКЕ
Со 2 по 4 октября 2015 года в краевом центре пройдет V Всероссийский фестиваль науки — соглашение об этом было подписано в рам-

ках первого дня XII Красноярского экономического форума. 
— Всероссийский фестиваль науки — это самый масштабный праздник науки и научного знания, являющийся важной имиджевой ча-

стью жизни нашего общества, — сказала заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова. — За время существования 
мероприятия (с 2006 года) количество его участников увеличилось с 20 тыс. до 2 млн человек.

Согласно расчетам научный фестиваль в Красноярске посетит около 40 тыс. человек. По словам губернатора Виктора Толоконского, под-
готовка к нему начнется уже в ближайшее время. Это будут различные олимпиады, выставки, семинары и тренинги. К подготовке будут при-
влечены студенты и школьники края. Площадкой и основным организатором фестиваля станет Сибирский федеральный университет. В роли 
главного спонсора события выступит ОАО «ГМК «Норильский никель». 

Япония

Африка

Франция

ТурцияИспания
Кипр Италия

г. Красноярск, ул. Урванцева, 9, тел.: (391) 241-46-42, 277-41-61, www.restomodern.rubloknot-krasnoyarsk.ru
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Дуальная система:   
ориентир на производство 
Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

В декабре 2013 года Красноярский край вошел в число 10 регионов-победителей по 
итогам конкурсного отбора пилотных площадок подготовки рабочих кадров на ос-
нове дуального образования. Организатором и координатором этого проекта явля-
ется Агентство стратегических инициатив. В нашем регионе «пилот» реализуется на 
базе крупнейших предприятий машиностроительной отрасли, и, как отмечает за-
меститель министра образования Красноярского края Ольга Никитина, уже можно 
говорить об уникальном содержании и результативности «красноярской модели».

— Ольга Николаевна, каковы 
особенности создаваемой в крае 
на основе дуального образова-
ния модели подготовки кадров?

— Участниками эксперимен-
та являются три ведущих пред-
приятия машиностроительно-
го комплекса: ОАО «Красмаш», 
АО  «Информационные спутни-
ковые системы» им. академи-
ка М.  Ф.  Решетнева», ОАО «НПП 
«Радиосвязь». В разработке но-
вой модели задействованы два 
вуза — СФУ и СибГАУ. Подготовка 
кадров для высокотехнологич-
ных производств ведется в ше-
сти профессиональных образо-
вательных организациях, в числе 
которых Сосновоборский меха-
нико-технологический техникум 
и красноярские ссузы: техникум 

промышленного сервиса, кол-
ледж радиоэлектроники, эконо-
мики и управления, техникум ин-
форматики и вычислительной 
техники, Аэрокосмический кол-
ледж, профессиональное учили-
ще № 10 г. Железногорска. Сегод-
ня мы можем говорить, что этот 
мощный содержательный про-
ект принципиально меняет под-
ходы к образованию. Если ранее 
в основу подготовки по рабо-
чим специальностям и профес-
сиям были заложены типовые 
образовательные стандарты, то 
в рамках дуального подхода ак-
цент сделан на практику, а про-
граммы переработаны с учетом 
требований работодателя. Ду-
альная система в той форме, в 
какой она реализована в других 

регионах-«пилотах», предпола-
гает соотношение 50/50 в разде-
лении времени обучения в об-
разовательном учреждении и 
практики на предприятии, для 
которого готовятся кадры. Мы 
пошли иным путем, более гиб-
ко ориентируясь на специфи-
ку высокотехнологичных про-
изводств. В основу модели было 
положено изучение жизненных 
циклов изделий, технологиче-
ских цепочек и соответствующих 
компетенций, востребованных 
на каждом этапе. Исходя из это-
го, как ответ на запрос реальной 
производственной среды, скор-
ректированы образовательные 
стандарты.

— Чего удалось добиться на 
сегодняшний день, и насколько 
велика в этой работе роль про-
изводственников?

— В июле 2014 года все об-
разовательные организации, 
являющиеся участниками про-
екта, получили статус федераль-
ных инновационных площадок 
и были признаны на уровне РФ 

 В июле 2014 года участники «пилота» по 
дуальному образованию получили статус 
федеральных инновационных площадок

ОБЩЕСТВО [ образование ]
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разработчиками лучших практик 
для внедрения системных изме-
нений в образовательный про-
цесс. Что дает нам этот статус? 
В  первую очередь, он позволя-
ет апробировать и закреплять 
новые практики в области про-
фессионального образования. За 
короткий срок удалось реализо-
вать первый этап проекта, раз-
работать обновленное содержа-
ние программ. И  уже в сентябре 
2014 года стартовала подготовка 
кадров по новой системе в соот-
ветствии с разработанными ак-
туальными для предприятий об-
разовательными программами, 
учитывающими квалификацион-
ные требования работодателей. 
Отмечу, что предварительная 
объемная работа шла сложно, 
потребовалось время, чтобы 
представители производств и 
образовательных учреждений 
нашли общий язык. Если гово-
рить о роли предприятий в этом 
процессе, то она велика. С самого 
начала мы понимали, что степень 
ответственности за проект про-
мышленных производств должна 
быть первостепенной. В  прави-
тельстве региона с нами согла-
сились. И это был верный шаг, се-
годня предприятия участвуют в 
эксперименте с высокой степе-
нью заинтересованности.

— Насколько велики отли-
чия в дуальных моделях, раз-
работанных для разных видов 
производств?

— Различия существуют. На-
пример, на заводе НПП «Радио-
связь» требования к программам 
обусловлены уровнем техниче-
ской оснащенности и технологи-
ями, которые используются. Там 
в производстве задействованы 
сложнейшие обрабатывающие 
центры. Для обеспечения функ-
ционирования такого оборудо-
вания требуются наладчик, про-
граммист, технолог, разработчик 
моделей. Но в условиях мелко-
серийного производства важно 
иметь специалистов, способных 
совмещать все эти компетенции. 
В процессе обучения студенты 
участвуют во всей технологиче-
ской цепочке, начиная от разра-
ботки цифровой 3D-модели буду-
щего изделия. И это не учебное, 
а настоящее производственное 
задание: при выполнении зака-
за предприятие получает готовую 
программу для обрабатывающего 
центра, а студент — необходимый 
ему для быстрой адаптации на за-
воде опыт. В дальнейшем ребятам 
предоставляется возможность, 

участвуя во всех циклах, рабо-
тая в разных цехах и на разном 
оборудовании, определить свои 
склонности и интересы. А их на-
ставники, отслеживая продвиже-
ния обучающихся, могут выявить 
наиболее одаренных. Для таких 
ребят возможны индивидуаль-
ные программы дальнейшего об-
учения, в том числе за рубежом. 
Мы, наконец, заговорили о том, 
что талант может быть не только в 
искусстве, но и в производствен-
ной сфере.

— А какая модель реализу-
ется на других предприятиях, 
участвующих в «пилоте», на 
что сделан акцент?

— Особенностью постро-
ения модели обучения кадров 
для ОАО «Красмаш» и АО «Ин-
формационные спутниковые си-
стемы» им. академика М. Ф. Ре-
шетнева» стало, прежде всего, 
улучшение качества набора за 
счет ранней профессионализации.  
Кроме того, разработан график 
перемещения студентов на рабо-
чих местах в период практики на 
предприятиях и в научно-образо-
вательном центре «Ракетно-кос-
мические технологии». В  среднем 
этот период составляет от 4 до 8 
недель. В результате ребята овла-
девают профессиональными ком-
петенциями, как по основной спе-
циальности, так и по смежным 
рабочим профессиям. Реализо-
вана организация целевого обу-
чения в рамках договоров, кото-
рые заключаются со студентами 

по окончании первого курса. Эта 
модель, учитывая многообразие 
технологий, используемых пред-
приятиями, и наличие большого 
объема различных операций, де-
талей, сборочных единиц разной 
степени сложности изготовления 
с применением разноплановых 
материалов, также подразумева-
ет подготовку кадров под конкрет-
ные технологические процессы.

— Что, на ваш взгляд, дает 
молодежи Красноярского края 
участие в движении WorldSkills, 
в чем его значение?

— Красноярский край прово-
дит региональный этап чемпио-
ната WorldSkills Russia во второй 
раз. Мероприятие в этом году 

значительно масштабнее, чем 
в 2014-м, когда конкурс прохо-
дил по 8  компетенциям. В  этом 
году их уже 15, в том числе и те, 
что не вошли в рамки чемпиона-
та на уровне СФО, в Новосибир-
ске. Работу ребят оценивали на-
циональные эксперты WorldSkills 
Russia. Отмечу, что в Краснояр-
ске чемпионат состоялся сразу 
на нескольких площадках, с  уче-
том производственной специ-
фики каждой компетенции. Кро-
ме того, в рамках этого форума 
молодых профессионалов про-
шел круглый стол, где были оз-
вучены позиции власти, бизнеса, 
молодежи, педагогов, обсудив-
ших дальнейшее развитие это-

го движения в регионе. Молодые 
специалисты-участники высо-
ко ценят возможность получить 
квалификацию по международ-
ному стандарту, видят связанные 
с этим новые маршруты карьер-
ного роста. Бизнес также заинте-
ресован в подготовке молодых 
профи такого уровня. А  для спе-
циалистов сферы образования 
это реальная возможность изме-
нить содержание образования 
и формировать истории успеха. 
Следующий шаг на этом пути мы 
видим в том, чтобы свести движе-
ние WS и дуальное образование 
в единую эффективную систе-
му практико-ориентированного  
обучения. 

Ольга Никитина,  
заместитель министра 

образования и науки 
Красноярского края 

 В 2015 году Красноярский край про-
водит региональный этап чемпиона-
та WorldSkills Russia по 15 компетенциям
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С 2013 года Сосновоборский 
механико-технологический 
техникум принимает участие 

в реализации проекта «Подготов-
ка рабочих кадров, соответствую-
щих требованиям высокотехноло-
гичных отраслей промышленности 
Красноярского края, на основе ду-
ального образования в области 
машиностроения». Учреждение 
получило статус Федеральной ин-
новационной площадки по данному 
направлению. Опыт использования 
практико-ориентированной си-
стемы обучения показал ее значи-
тельные преимущества по сравне-
нию с традиционной. Ее внедрение 
устраняет разрыв между теорией 
и практикой, создает у обучающих-
ся высокую мотивацию получения 
знаний и приобретения навыков в 
работе, повышает заинтересован-
ность руководителей соответству-
ющих учреждений в практическом 
обучении работников. Учебное за-
ведение, работающее в тесном 
контакте с заказчиком, учитывает 
требования, предъявляемые к буду-
щим специалистам в ходе обучения. 
Кроме того, в механизме дуальной 

системы подготовки заложено воз-
действие на личность специалиста, 
создание новой психологии буду-
щего работника.

Главным партнером Сосново-
борского механико-технологи-
ческого техникума в реализации 
проекта является АО «Информаци-
онные спутниковые системы» име-
ни академика М. Ф. Решетнева». 
В 2014 году был произведен пер-
вый набор 25 абитуриентов для 
обучения по профессии «Станоч-
ник (металлообработка). Оператор 
станков с ПУ». Для разработки об-
разовательной программы и опре-
деления ее содержания была про-
делана большая работа: проведен 
анализ требований работодателя 
к профессиональным и общекуль-
турным компетенциям выпуск-
ника, с учетом которых введены 
новые дисциплины или дидакти-
ческие единицы в другие учебные 
дисциплины и профессиональные 
модули, реализующие требова-
ния работодателя; согласован пе-
речень лабораторно-практических 
занятий, проведение которых воз-
можно или необходимо на базовом 

предприятии. В настоящее вре-
мя образовательное учреждение 
и предприятие осуществляют со-
вместную реализацию образова-
тельной программы по профессии 
«Оператор станков с ПУ».

Также Сосновоборский механи-
ко-технологический техникум явля-
ется активным участником проекта 
по повышению привлекательности 
рабочих профессий среди молоде-
жи и внедрению международных 
стандартов в подготовку кадров для 
экономики края WorldSkills Russia, 
реализуемого министерство об-
разования и науки Красноярского 
края. В конце 2013 года был подпи-
сан договор с Фондом поддержки 
социальных проектов «Образова-
ние — обществу» о совместной де-
ятельности по осуществлению про-
екта на территории Красноярского 
края, согласно которому техникум 
получил статус «Специализирован-
ный центр компетенции» по под-
готовке участников к реализации 
мероприятий инновационного про-
екта по компетенциям «Фрезерова-
ние на станках с ЧПУ» и «Токарные 
работы на станках с ЧПУ».

Равнение  
на практику

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Практико-ориентированная (дуальная) система обучения — инновационный тип 
организации целевой профессиональной подготовки, который предполагает согла-
сованное взаимодействие образовательной и производственной сфер по обучению 
специалистов. Выстраивание партнерских отношений между учреждениями образо-
вания и субъектами бизнеса — одна из составляющих современной модели, востре-
бованной обществом и реализуемой в КГБПОУ «Сосновоборский механико-техноло-
гический техникум». Образовательное учреждение входит в число ведущих в крае по 
подготовке специалистов для активно развивающейся машиностроительной отрасли.

ОБЩЕСТВО [ образование ]
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В апреле 2014 года на базе Цен-
тра машиностроения и металло- 
обработки техникума была орга-
низована работа конкурсной пло-
щадки по данным компетенциям в 
рамках I Регионального чемпиона-
та Красноярского края WorldSkills 
Russia. Два студента техникума (Ев-

гений Копков и Кирилл Гречанни-
ков) приняли участие в конкурсе и 
заняли третьи места каждый в сво-
ей компетенции. Следующим эта-
пом стало участие во II Региональ-
ном чемпионате Красноярского 
края профессионального мастер-
ства WorldSkills Russia по компетен-
циям «Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ» и «Токарные работы на 
станках с ЧПУ», который прошел 
в начале марта 2015 года на пло-
щадке научно-образовательного 
центра «Ракетно-космические тех-
нологии» ОАО «Красмаш». Обра-
зовательное учреждение оказало 
содействие в подготовке конкурс-
ных площадок чемпионата. Кроме 
того, в число участников состяза-
ния вошли два студента техникума, 
которые проходят подготовку по 

специальности «Технология маши-
ностроения» и работают в Центре 
машиностроения и металлообра-
ботки, оснащенном высокотехно-
логичным оборудованием с про-
граммным управлением.

Стоит отметить, что открытие 
этой площадки на базе сосновобор-

ского техникума, а затем создание 
Центра молодежного инновацион-
ного творчества стали мощным сти-
мулом в развитии учреждения. Обе 
структуры работают в связке, обес-
печивая неразрывную связь между 
формированием технической идеи 
и ее материальным воплощением. 
Это позволяет техникуму готовить 
для отрасли специалистов, обла-
дающих не только теоретическими 
знаниями, но и практическими на-
выками работы на современном 

оборудовании. Обучение прово-
дится на обрабатывающих центрах 
фирмы HAAS. Аналогичным обору-
дованием оснащено большинство 
производств машиностроитель-
ной отрасли, для которых они гото-
вят кадры: ОАО «ИСС», ОАО «КиК», 
ОАО «СКАД» и другие.

По мнению руководства технику-
ма, участие в движении WorldSkills, 
создатели которого поставили перед 
собой амбициозные цели — мотиви-
ровать молодых людей конкуриро-
вать и пробудить в них интерес к про-
фессии, способствует повышению 
привлекательности рабочих профес-
сий среди молодежи, качества под-
готовки квалифицированных кадров 
для машиностроительных предпри-
ятий и в целом развитию экономики 
региона и страны. 

Справка

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» выступил партнером межведомственного проекта по профессиональной 
ориентации старшеклассников «Выбор профессии — выбор будущего», стартовавшего 11 февраля 2015 года в г. Сосновоборске. Проект реа-
лизуется в рамках программы мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию молодежи, принятой в соответствии с дей-
ствующей Стратегией развития профессиональной ориентации населения Красноярского края до 2020 года. Межведомственный проект 
разработан центром занятости населения совместно с Управлением образования администрации и Молодежным центром города. Целевая 
аудитория — учащиеся 9-х классов общеобразовательных учреждений города. Партнерами в реализации проекта являются КГБПОУ «Со-
сновоборский механико-технологический техникум», ООО «Агентство бизнес-сопровождения», Управление социальной защиты населения, 
Отдел полиции МО МВД РФ «Березовский», Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации, КГБУЗ «Со-
сновоборская городская больница», Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска, МАУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения». В период реализации проекта планируется использовать пять разных методов: профессиональная диагностика, анкетирование 
школьников, организация посещения учащимися ярмарки вакансий учебных и рабочих мест, профориентационные игры, организация «глу-
боких экскурсий» в учреждения и предприятия города, участие школьников в мероприятиях Единого дня профориентации. Инновационным 
методом в проекте является проведение «глубоких экскурсий» в учреждения и организации Сосновоборска. С этой целью для школьников 
организована профессиональная диагностика в форме тестирования, по результатам которой будут сформированы целевые группы для 
экскурсий. С 16 февраля по 10 апреля целевые группы учащихся 9 классов посетят 12 предприятий города. Во всех «принимающих» организа-
циях назначены ответственные, которые будут проводить экскурсии. Оценить, насколько эффективен этот метод, специалисты смогут 
в апреле. С 13 по 22 апреля планируется провести второй этап профессиональной диагностики, чтобы определить динамику в осознании 
школьниками своих профессиональных склонностей и способностей. Возможно, «увидев» профессию, школьники поменяют свой профессио-
нальный выбор. Завершится проект 23 апреля. Планируется, что в нем примут участие 286 старшеклассников Сосновоборска.

 Создание Центра молодежного ин-
новационного творчества стало мощ-
ным стимулом в развитии техникума
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Молодежь —   
будущее Арктики

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Реализация государственной молодежной политики и воспитания молодежи 
в  КГБПОУ «Таймырский колледж» осуществляется в соответствии с приоритетами 
Российской Федерации в сфере воспитания молодежи, с учетом специфичных и уни-
кальных региональных особенностей и кадровых потребностей территории Аркти-
ческого Севера Красноярского края. О современных подходах к эффективной соци-
ализации и развитию человеческого потенциала студентов арктических территорий 
рассказывает директор образовательного учреждения Вера Черкасова.

— Вера Николаевна, как сегод-
ня выстраивается работа кол-
леджа, какие приоритетные за-
дачи стоят перед коллективом?

— Смена парадигмы образо-
вания, новое понимание «качества 
образования» требуют от нас но-
вых форм организации деятельно-
сти. С  учетом актуальных трендов 
модернизации форм и содержания 
в сфере воспитательной деятель-
ности и создания условий для эф-
фективной социализации, успеш-
ной самореализации молодежи в 
колледже сформирована иннова-
ционная инфраструктура воспита-
ния студентов. Так, при поддерж-
ке ОАО «ГМК «Норильский никель» 
организован инновационный 
центр дополнительного образова-
ния «Молодежный коворкинг»  — 
пространство для сотрудниче-
ства, творчества, неформального 
и информального образования. 
На этой экспериментальной пло-
щадке создана особая практико-
ориентированная среда для реа-
лизации проектной деятельности, 
что позволяет студентам перейти 
от получения знаний к освоению 
компетенций и приобретению спо-
собностей через социальные тех-
нологии и практики. 

Также действует проектная ма-
стерская, способствующая разви-
тию социального проектирования 
как ведущей технологии социализа-
ции и развития социальных компе-
тенций студентов. На сегодняшний 
день разработано и реализует-
ся 15 социально значимых проек-
тов, из которых 8 получили гран-
товую поддержку на сумму 3,3 млн 
рублей. Еще одним действенным 
подходом к созданию условий со-
циализации и самореализации мо-
лодежи является бизнес-инкубиро-
вание, цель которого  — развитие 

предпринимательских компетен-
ций студентов.

Из 18 запущенных стартапов 
10 разрабатываются на отделе-
нии подготовки квалифицирован-
ных рабочих кадров, 5 — на гу-
манитарном, 3 — на техническом 
отделении подготовки специали-
стов среднего звена. 12 стартапов 
презентованы на инвестицион-
ном фестивале молодых масте-
ров и начинающих предприни-
мателей «Молодежный северный 
Арбат» Международной научно-
практической конференции «Про-
фи–2014». Еще 3 проекта претен-
дуют на финансовую поддержку 
муниципальной и краевой целе-
вых программ поддержки пред-
принимательства для создания 
нового бизнеса. С целью дальней-
шего внедрения дополнительного 
бизнес-образования заключены 
соглашения о проведении интен-
сивных бизнес-тренингов для 60 
студенческих стартапов в сотруд-
ничестве с командой экспертов и 
тренеров Краевой молодежной 
бизнес-школы.

— Какие условия созданы 
в колледже для развития техни-
ческого творчества молодежи?

— Все условия для формиро-
вания компетенций инновацион-
ной деятельности технической на-
правленности представлены в 
Центре инновационного творче-
ства «ФабЛаб Таймыр». Это пло-
щадка, объединяющая студентов, 
мастеров производственного обу-
чения, преподавателей, экспертов 
и работодателей для совместного 
обучения современным техноло-
гиям и осуществления инноваци-
онной деятельности, направлен-
ной на развитие территории. 
Реализация проекта «ФабЛаб Тай-
мыр» обеспечивает возможность 

студентам получать навыки работы 
с высокотехнологичным оборудо-
ванием, компетенции командной 
и проектной деятельности, разви-
вать научную, изобретательскую, 
инженерную, предприниматель-
скую мысль и компетенции инно-
вационной деятельности вдали от 
крупных университетов и других 
научно-образовательных центров. 
Деятельность центра дает возмож-
ность сохранять и развивать быт 
и культуру коренных малочислен-
ных народов Севера, органично со-
четая существующие технологии 
производства из традиционных ма-
териалов с новыми  — из высоко-
технологичных композитов.

На площадке «ФабЛаб Таймыр» 
студенты, используя современ-
ное оборудование, создают маке-
ты и прототипы, приспособления 
для жизнедеятельности в экстре-
мальных условиях и городской сре-
де, «умные игрушки», предметы ди-
зайна и интерьера, сувенирную и 
имиджевую продукцию, а также во-
площают другие креативные идеи. 
Молодежная команда центра пла-
нирует выйти далеко за пределы 
Таймырского колледжа и тиражи-
ровать успешный опыт на других 
арктических территориях. Таким 
образом, инициативная группа про-
екта решает стратегически значи-
мую задачу развития человеческо-
го потенциала на Крайнем Севере, 
формируя у населения компетен-
ции инновационной деятельности, 
организуя пространства, где моло-
дежь, профессиональные и мест-
ные сообщества могут совместно 
развивать и реализовывать научно-
техническое творчество.

— Колледжем проводится 
большая работа по подготовке 
грантовых проектов, каковы ее 
результаты?
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Вера Черкасова,  
кандидат педагогических наук , 

директор КГБПОУ 
«Таймырский колледж»

— Деятельность, направлен-
ная на поиск социальных партне-
ров и дополнительного финан-
сирования, приносит результаты. 
В  частности, при поддержке Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи реализуется проект 
«Бизнес-инкубатор «Звезда Запо-
лярья». В рамках краевой гран-
товой программы «Социальное 
партнерство во имя развития» по-
лучили развитие проекты «Летняя 
кочевая школа» и «Молодое поко-
ление Севера «Норд-Некст». 

КМУ «Таймырский молодежный 
центр» также оказал содействие 
в реализации двух инициатив: по 
социализации студентов-сирот и 
студентов группы риска, прожива-
ющих в студенческом общежитии, 
через приобщение к декоратив-
но-прикладному народному твор-
честву, а также по созданию и про-
движению молодежного бренда 
«Россия. Арктика. Таймыр». Ощу-
щаем поддержку и со стороны 
главного спонсора и работодате-
ля — Заполярного филиала ОАО 
«ГМК «Норильский никель», при 
его содействии реализуется про-
ект «Будущее оленеводческого 
промысла».

Таймырский колледж тради-
ционно принимает участие в ра-
боте форумов и презентацион-
ных площадок. В числе последних 
конференция «Профи–2014», где 
мы выступили организаторами 
инвестиционного фестиваля мо-
лодых мастеров и начинающих 
предпринимателей Таймыра; Все-
российский форум «Селигер», на 
котором прошли презентация мо-
лодежного бренда «Россия. Ар-
ктика. Таймыр» и мастер-классы 
по изготовлению изделий в наци-
ональном стиле, этническому бо-
ди-арту; Всероссийский чемпи-
онат «Карьера в России», Форум 
социальных технологий «Пар-
тнерство. Инновации. Развитие», 
форум «Мир единства молоде-
жи», Международный Арктиче-
ский фестиваль «Притяжение Тай-
мыра» и другие. 

А 2–4 апреля 2015 года в кол-
ледже состоится международная 
научно-практическая конферен-
ция «Профи–2015: Северный об-
разовательный контракт: ставка 
на развитие человеческого потен-
циала жителей арктических тер-
риторий», на одной из площадок 
которой будет проводиться мо-
лодежный форум «Современные 
подходы к эффективной социали-
зации и развитию человеческо-
го потенциала студентов арктиче-
ских территорий».

— Важная задача педагоги- 
ческого коллектива  — этно- 
культурное воспитание, как она 
решается?

— Одна из приоритетных со-
ставляющих системы воспита-
тельной работы и молодежной по-
литики в Таймырском колледже 
заключается в реализации субъ-
ект-субъектного подхода в этно-
культурном воспитании. Он под-
разумевает не только создание 
условий для освоения и репро-
дуктивного воспроизведения сту-
дентами родного языка, привития 
культурных и духовных ценностей, 
связанных с сохранением культур-
ного наследия предков. 

Посредством современных со-
циально-гуманитарных и бизнес-
технологий в колледже создаются 
условия для активного участия сту-
денческой молодежи в развитии 
народного творчества, традиций, 
культуры, а также распростране-
нии и продвижении национальной 
культуры в молодежной среде в 
регионе и за его пределами. Таким 
образом, студенческая молодежь 
выступает как активный носитель 
национальной культуры и языка.

В колледже организованы эт-
нохореографическая студия «Се-
верное сияние», Объединение мо-
лодых мастеров и начинающих 
предпринимателей «Молодежный 
Северный Арбат», учебная фирма 
«Хозяин тундры» с разнообразны-

ми мастерскими (резьба по кости 
и рогу, вышивка, изделия из кожи 
и меха, бисероплетение, батик, су-
венирная мастерская, сувенирный 
магазин «Учугой»).

— У студентов колледжа 
масса возможностей реализо-
вать свой потенциал, насколь-
ко активна их позиция?

— С учетом необходимости 
объединения усилий молодежи 
для развития северных террито-
рий и создания эффективных форм 
сетевых коопераций в нашем уч-
реждении развиваются новые мас-
штабные формы студенческого 
самоуправления. Организовано се-
тевое взаимодействие студенческо-
го совета Таймырского колледжа 
со студенческой молодежью Арк-
тических территорий. 15 мая 2014 
года при поддержке Российской 

ассоциации студентов по разви-
тию науки и образования созда-
на Ассоциация студентов Аркти-
ки, что особенно актуально в свете 
указа Президента РФ от 2 мая 2014 
года «О сухопутных территориях 
Арктической зоны РФ». Взаимодей-
ствие организовано в формате вир-
туального коворкинга, где студен-
ты обсуждают совместные проекты 
в сферах сохранения культурных 
традиций, развития молодежного 
предпринимательства и научно-тех-
нического творчества, дуального 
образования, студенческого само-
управления, молодежной политики.

Осознавая необходимость и 
важность качественной подготов-
ки квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов для разви-
тия Арктики, студенческий совет 
колледжа одним из первых в стра-
не включается в общероссийское 
общественное движение «За ка-
чественное образование». Сегод-
ня на площадке колледжа функци-
онирует региональное отделение 
движения, создана студенческая 
комиссия по качеству образова-
ния, внедряются технологии уча-
стия студентов в оценке условий и 
результатов образовательной де-
ятельности. Совместно с педаго-
гическим коллективом и админи-
страцией колледжа студенческий 
актив включается в работу, на-
правленную на повышение каче-
ства образования. 

 Реализация проекта «ФабЛаб Таймыр» 
решает значимую задачу развития чело-
веческого потенциала на Крайнем Севере
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Инженеры   
новых свершений

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив КГБОУ 
СПО «КрИМТ»

Красноярский индустриально-металлургический техникум не первый год занимается ре-
ализацией программ подготовки инновационно ориентированных специалистов для ме-
таллургической и горнодобывающей промышленности, в том числе и в рамках экспери-
мента по созданию в крае системы дуального образования. Это позволило техникуму по 
итогам 2014 года войти в число лидеров Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России». А победа учащегося КрИМТ в профильной компетенции сначала на региональном, 
а затем на российском этапах чемпионата WorldSkills — одно из объективных подтверж-
дений эффективности этой работы. «Как и в спорте, яркие победы чемпионов WS — реаль-
ная мотивация для развития массового движения и инструмент для повышения престижа 
инженерных и рабочих профессий», — считает директор КрИМТ Вадим Попков. 

— Вадим Евгеньевич, расска-
жите, как на базе КрИМТа реали-
зуется программа дуального об-
разования?

— Процесс дуального образо-
вания в Красноярском индустриаль-
но-металлургическом колледже на-
лажен на основе взаимодействия с 
ОАО «РУСАЛ». Пока в эксперимен-
те участвует одна группа, в соста-
ве которой 15 учащихся. Програм-
ма их обучения отличается от 
стандартной, прежде всего тем, что 
позволяет упростить и ускорить 
профессиональный старт моло-
дых специалистов на предприятии. 
С этой целью мы увеличили количе-
ство специальных предметов, при-
чем часть теоретических занятий 
проводится в лекционных аудитори-
ях техникума, а часть — непосред-
ственно на заводе, как и практика. 
Ребята из этой группы включены 
в корпоративные программы  
РУСАЛа, в том числе по стажировке. 
В компании формируются молодеж-
ные советы — самостоятельные об-
щественные объединения, в состав 
которых входят сотрудники в воз-
расте до 35 лет. Есть проект «Школа 

успеха», направленный на повы-
шение профессионального уров-
ня. Проводится молодежный слет 
«Формула будущего». И в целом это 
мощный пласт корпоративной куль-
туры: спортивной, социальной. Од-
ним словом, у молодежи есть мно-
го возможностей реализовать себя в 
самых различных сферах.

— Каким образом отбира-
лись абитуриенты — это был 
обычный конкурс или какие-то 
другие испытания?

— В первую очередь я бы отме-
тил высокую конкуренцию за воз-
можность обучения в этой группе. 
Каждый из претендентов преодо-
лел несколько уровней отбора. Все 
конкурсные этапы организовы-
вали и проводили представители  
РУСАЛа. Для них важно было выя-
вить уровень физического соответ-
ствия молодых людей, поскольку 
специальность, которой им предсто-
ит овладеть, требует крепкого здо-
ровья. Должен сказать, что многие 
отсеялись именно по этому призна-
ку. К сожалению, речь идет о систем-
ной проблеме — увеличился про-
цент школьников старших классов, 

имеющих заболевания, ограничива-
ющие их профессиональный выбор. 
Кроме того, абитуриенты участвова-
ли в психологических тестах, а так-
же в собеседованиях с профнавига-
торами — работниками кадровых 
служб и инженерного звена пред-
приятий. Те, кто в итоге прошел по 
конкурсу, твердо нацелены на даль-
нейший карьерный рост, тем более 
что участие в программе гарантиру-
ет трудоустройство, а учитывающая 
специфику производства подготов-
ка — адаптацию на предприятии 
еще в ходе обучения. Подготовка 
построена таким образом, что уже 
на третьем курсе учащиеся смогут 
полноценно включаться в произ-
водственные циклы как квалифици-
рованные работники.

— Какие преимущества полу-
чает КрИМТ в результате прове-
дения эксперимента по дуально-
му образованию?

— В нашем техникуме не пер-
вый год реализуются программы 
подготовки инновационно ориен-
тированных специалистов для ме-
таллургической и горнодобываю-
щей отраслей промышленности, 
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которые получают высокую оцен-
ку в образовательном сообществе 
и в среде профессионалов, причем 
не только на региональном уров-
не. Но главный показатель результа-
тивности — востребованность вы-
пускников на рынке труда. Участие 
в эксперименте по формированию 
системы дуального образования 
в Красноярском крае — логичное 
продолжение этой многолетней ра-
боты. Есть несколько критериев, по 
которым оцениваются эффекты, ко-
торые мы можем получить (и уже 
получаем) благодаря дуальной про-
грамме. Во-первых, повышение по-
пулярности профильных инженер-
ных и рабочих профессий. Конкурс 
при поступлении на некоторые спе-
циальности в техникум и так высок, 
а при дуальном подходе возрастет 
еще (в начале этого учебного года, 
набирая первую такую группу, мы в 
этом убедились). Появится возмож-
ность отбирать наиболее мотиви-
рованную и успешную молодежь. 

Во-вторых, при таких услови-
ях можно достичь максимального 
процента трудоустройства выпуск-
ников. Наконец, возможность раз-
вивать технические ресурсы наше-
го образовательного учреждения. 
К примеру, в рамках сотрудничества 
с РУСАЛом при поддержке благотво-
рительного фонда «Вольное дело», 
который основал Олег Дерипаска, 
на базе нашего техникума планиру-
ется оборудовать робототехниче-
скую лабораторию. Добавлю, что в 

КрИМТе создана инициативная твор-
ческая среда, где каждый может най-
ти себя, раскрыться через участие в 
интересных общественных проек-
тах. А это сильный мотивационный 
стимул для молодых. Подключая на-
ших учащихся к корпоративным со-
циальным программам отраслевых 
предприятий-заказчиков, участвуя 
в чемпионатах WorldSkills, мы, безус-
ловно, расширяем горизонты таких 
возможностей. 

— Как в 2014 году организован 
региональный этап WorldSkills, 
в  чем сложности подготовки 
к мировому чемпионату?

— Интересной особенностью 
второго регионального чемпионата 
WS стало включение в его програм-
му Junior Skills — краевого этапа пер-
вого в России чемпионата рабочих 
профессий среди школьников. По-
мощь в его проведении оказывает 
Русская инжиниринговая компания, 
которая входит в структуру РУСАЛа. 
Благодаря поддержке директоров 
и  педагогов средних образователь-
ных учреждений мкр Солнечный нам 
удалось привлечь школьников к уча-
стию в его подготовке с  явкой поч-
ти 90%. Выбрав несколько интерес-
ных компетенций, мы организовали 
отборочные группы, участвуя в кото-
рых, дети на практике знакомились 
с основами специальностей. Проект 
буквально за месяц стал популярен 
и получил название «Школа инже-
нера». Сегодня ученики, выбравшие 
в ходе ознакомительных занятий и 

экскурсий интересное для себя на-
правление, занимаются на постоян-
ной основе. Из их числа сформиро-
вана команда, которая выступила на 
соревнованиях Junior Skills. Сейчас у 
ребят среднего школьного возрас-
та не много поводов близко позна-
комиться с профессией, взять в руки 
инструмент, узнать, как работает то 
или иное оборудование и зачем оно 
нужно. А ведь это стратегически зна-
чимые компетенции, которые долж-
ны формироваться на основе обще-
мировых стандартов. 

В 2014 году учащийся КрИМТ по-
бедил на национальном чемпиона-
те WS и вошел в состав российской 
сборной, которая будет представ-
лять страну на мировом чемпиона-
те в Бразилии. В ходе подготовки к 
этому событию пришлось на деле 
убедиться, насколько значимы на-
выки работы с высокоточным зару-
бежным оборудованием. Без них на 
мировой арене показать достойный 
результат невозможно. С учетом тех 
целей, которые ставятся по замеще-
нию импорта, созданию в стране ин-
новационных производств, наша 
задача — готовить молодых профес-
сионалов по специальностям, объе-
диняющим несколько компетенций, 
и на таком уровне, который позво-
лит нашим выпускникам быть кон-
курентоспособными не только на 
региональном, но и на международ-
ном рынке труда. Уверен, специа-
лист с именем всегда найдет приме-
нение своему мастерству. 
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— Тамара Владимировна, как 
организовано обучение кадров для 
лесной отрасли в колледже?

— Более 65 лет наше учебное 
заведение занимается подготовкой  
кадров для данной отрасли. Техни-
кум обучал специалистов в области 
геологоразведки, строительства и 
эксплуатации лесовозных дорог, тех-
нологии лесозаготовок. Новые спе-
циальности открывались в соот-
ветствии с траекторией развития 
лесопромышленного комплекса ре-
гиона и с учетом его потребностей. 
И  сегодня мы придерживаемся того 
же принципа. В основу работы педа-
гогов положен огромный опыт в орга-
низации образовательных процессов 
и современные технологии — инфор-
мационные, методические. В числе 
наиболее востребованных в лесной 
промышленности края специально-
стей — технология лесозаготовки. 

Обучение ведется комплексно, 
ведь в этой сфере, чтобы быть вос-
требованным на рынке труда, про-
фессионал должен в рамках одной 
специальности владеть нескольки-
ми компетенциями: разбираться в 
процессах деревообработки, иметь 
знания и навыки, связанные с вос-
становлением лесов. Студенты кол-
леджа постепенно получают «слои» 
профессиональных знаний, которые 
позволяют им не только заниматься 
заготовкой леса, но и работать в ци-
клах первичной переработки древе-
сины и лесоохраны. В рамках этого 

направления мы могли бы подклю-
читься к эксперименту по созданию 
системы дуального образования. 
Есть и другие специальности, кото-
рые могут быть связаны с лесной от-
раслью: информационные системы 
(работа с высокотехнологичным обо-
рудованием), сервис на транспорте 
(транспортировка грузов), операци-
онная деятельность в логистике (оп-
тимизация перевозки), монтаж элек-
трооборудования промышленных и 
гражданских зданий (возведение но-
вых объектов отрасли).

— Насколько сложно сегодня 
выпускнику трудоустроится, и ка-
кова позиция работодателей?

— Мы активно сотрудничаем с 
крупными предприятиями лесной от-
расли, например, договорные отно-
шения связывают колледж с компани-
ей ЗАО «Краслесинвест», для которой 
мы готовим специалистов. Наши вы-
пускники работают в Нижнем При-
ангарье. К 2017 году в г. Канске пла-
нируется организация на площадках 
бывшего деревообрабатывающе-
го комбината высокотехнологичного 
производства пиломатериалов, кле-
еного бруса и топливных гранул. Уже 
сегодня идет обсуждение условий 
подготовки специалистов для данно-
го производства. К сожалению, суще-
ствуют определенные обоснованные 
трудности. Лесозаготовками в реги-
оне преимущественно занимается 
средний и малый бизнес, специфика 
работ — сезонность. Трудоустроить 
специалиста на круглогодичную ра-
боту имеют возможность далеко не 
все. Многие предпочитают исполь-
зовать ресурсы зарубежного рынка 

труда. Кроме того, наши возможно-
сти сотрудничества с работодателями 
ограничены нормативно. В соответ-
ствии с федеральным законом «Об об-
разовании в РФ» (№ 273-ФЗ) средние 
специальные учебные заведения ве-
дут только целевое обучение, а целе-
вая контрактная подготовка, открыва-
ющая больше возможностей, теперь 
реализуется только в вузах.

— Если говорить о развитии 
колледжа, его структуры, что из-
менилось за последнее время?

— Начиная с 2014 года обучение 
рабочим профессиям, востребован-
ным в районе и за его пределами, ор-
ганизовано в двух наших филиалах 
в  Тасеево и Нижней Пойме. Кроме 
того, по отдельным специальностям 
мы активно взаимодействуем с ву-
зами. Таким образом, образователь-
ный процесс охватывает все ступени 
профессионального образования. 
Если говорить о развитии коллед-
жа в целом, то все подчинено одной 
цели — подготовке специалистов, 
которые смогут отвечать на вызовы 
времени, ориентироваться в инфор-
мационных потоках и реализовы-
вать свой потенциал в современных 
экономических реалиях. Благодаря 
опыту, мастерству педагогов и твор-
ческому потенциалу инициативных 
студентов колледж достойно пред-
ставлен на региональных молодеж-
ных площадках. Так, доброй тради-
цией стало участие в молодежных 
мероприятиях КЭФ. Высокие резуль-
таты студенты продемонстрировали 
в профильных компетенциях на ре-
гиональных чемпионатах WorldSkills 
в 2014–2015 годах. 

Развитие   
в контексте отрасли

Текст: Мария  
Кузнецова  
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Красноярье занимает третье место в России по объему заготов-
ки леса. Это мощный ресурс поддержки для экономики регио-
на, особенно при условии развития предприятий глубокой пе-
реработки. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 
определяя меры повышения эффективности регионального лес-
ного комплекса как приоритетное направление, выделил орга-
низацию новых высокотехнологичных производств в этой сфере. 
Одно из таких предприятий будет создано в Канске и обеспечит 
работой 500 человек, а значит, понадобятся квалифицирован-
ные профессионалы. Об опыте и современных подходах в подго-
товке кадров для лесной отрасли рассказывает Тамара Берлинец,  
директор Канского технологического колледжа.

Тамара Берлинец,  
директор Канского 

технологического колледжа
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— Марина Андреевна, чем вы-
звано преобразование профучи-
лища в техникум, какие измене-
ния в работе это повлекло?

— Реорганизация была прове-
дена в связи с изменениями в зако-
не «Об образовании в РФ» и вызван-
ной ими реструктуризацией сети 
профессионального образования в 
Красноярском крае. Сегодня она ос-
новывается на точках роста, кото-
рые определяются двумя фактора-
ми: территориальным и отраслевым. 
Границы нашего края протяженные, 
северные территории значитель-
но удалены от центра. И проектная 
группа, которая разрабатывала пер-
спективу развития системы проф- 
образования, делала это с учетом ге-
ографической составляющей. В то 
же время укрупнение в сети про-
фессионального образования про-
изошло в связи с тем, что возник-
ла необходимость объединить 
некоторые учреждения и скоорди-
нировать их работу в рамках одной 
отрасли. В  настоящее время коли-
чество таких учреждений в сети со-
кратилось до 50-ти, и мы гордимся 
тем, что Игарский многопрофиль-
ный техникум входит в их число. Ре-
зультаты работы всего коллектива 
профучилища № 22 позволили нам 
перейти на уровень выше, посколь-
ку они удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к техникумам.

Безусловно, это вызвало мно-
жество изменений: более высокие 

стандарты качества образования 
выпускников, подготовки препо-
давательского состава, требования 
к  образовательным стандартам, ли-
цензируемым программам средне-
го специального образования для 
подготовки не только высококвали-
фицированных рабочих, но и спе-
циалистов. Все это требует длитель-
ной поэтапной работы, на которую 
сегодня и сориентирован коллек-
тив техникума. Параллельно проис-
ходит погружение в международ-
ное движение WorldSkills и систему 
дуального образования. Террито-
риальная удаленность от центра — 
не повод отставать от современных 
тенденций в области подготовки ка-
дров рабочих профессий. Тем более 
что в нашем районе мы единствен-
ные являемся проводниками этих 
идей, хотя с районной администра-
цией уже достигнуты договоренно-
сти об открытии филиалов в селе Ту-
руханск и поселке Бор. В этом есть 
объективная необходимость: Игар-
ка, где расположен сам техникум, — 
пусть и небольшой, но город, то есть 
совершенно иная адаптивная сре-
да, непривычная для представите-
лей коренных малочисленных наро-
дов, которым тоже необходимо дать 
возможность получать качественное 
образование.

— В название техникума вклю-
чено слово «многопрофильный», 
что это означает? Какие специ-
альности осваивают учащиеся?

— Наша задача — обеспечить 
максимально эффективное разви-
тие территории края, в которой мы 
находимся, за счет подготовки ква-
лифицированного персонала для 
местных предприятий, относящих-
ся к самым разным отраслям. Поэто-
му и обучение в техникуме ведется 
по различным направлениям. В этом 
смысле нам труднее, чем отрасле-
вым учреждениям профобразова-
ния, поскольку мы должны отслежи-
вать все новые тенденции в  самых 
разных сферах, формировать про-
фессиональный коллектив мастеров 
и педагогов различной специализа-
ции, комплектовать современным 
оборудованием учебные классы 
и  лаборатории. Но мы понимаем, 
что министерством образования на 
нас возложена ответственная мис-
сия, и стараемся оправдать оказан-
ное доверие.

А ведь помимо этого суще-
ствует масса других потоко-
вых задач, которые решаются 
параллельно: сотрудничество с ра-
ботодателями, внедрение системы 
дуального образования. Обеспе-
чивать по-настоящему эффектив-
ную подготовку рабочих кадров, 
используя только возможности тех-
никума, невозможно, даже с учетом 
того, что мы много времени уделя-
ем практической составляющей об-
учения. Чтобы наши выпускники 
были готовы по окончании ссуза ра-
ботать на реальных производствах, 

Миссия:   
подготавливать кадры

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

В 2014 году профессиональное училище № 22 
в г. Игарка — единственное учреждение, предостав-
ляющее услугу профобразования на территории Туру-
ханского района Красноярского края, — было преоб-
разовано в многопрофильный техникум. По словам 
его директора Марины Андреевой, сегодня перед 
преподавательским коллективом стоит множество 
задач: лицензирование новых программ профессио-
нальной подготовки, введение современных образо-
вательных технологий, переход на дуальную систему 
обучения. Неизменной остается главная цель — под-
готовка высококвалифицированных работников для 
предприятий нашего региона в соответствии с тре-
бованиями государственного образовательного стан-
дарта и потребностями работодателей.

Марина Андреева,  
директор Игарского 

многопрофильного техникума
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необходимо дать им возможность 
познакомиться с этими условиями. 
В крае уже есть примеры успешно-
го взаимодействия такого рода, наи-
более яркий пример  — сотрудни-
чество ОАО «Красмаш», АО «ИСС», 
НПП «Радиосвязь», СФУ, СибГАУ, КГПУ 
и нескольких краевых техникумов. 
Мы пока можем только мечтать о та-
ком, но ведь мечты сбываются!

— Расскажите о профессио-
нализме преподавателей, прово-
дится ли повышение их квалифи-
кации?

— Разумеется, иначе о раз-
витии образовательного учреж-
дения не может идти речь. Все 
преподаватели должны пройти со-
ответствующую подготовку и ат-
тестацию, таково требование со-
временного законодательства. 
В  нашем коллективе работают 
педагоги-предметники и масте-
ра производственного обучения, 
имеющие теоретические и практи-
ческие знания в своих профессио-
нальных областях. Существует тра-
диция передачи знаний от мастера 
к ученику, и сегодня она продолжа-
ется на новом уровне, а для этого 
преподавателю необходимо иметь 
высокую квалификацию. Он дол-
жен чувствовать новые векторы 
развития в своей сфере, отслежи-
вать их, а кроме того, быть не толь-
ко профессионалом, но и педаго-
гом, уметь передавать свои знания. 
Повышение квалификации  — ра-
бота системная, ей в техникуме 
всегда уделялось много внимания. 
Мы выписываем большое количе-
ство специальной литературы по 
всем направлениям, чтобы видеть 
современные тенденции развития 
всех актуальных для нас отраслей.

— По-прежнему остро стоит 
вопрос повышения престижа ра-
бочих профессий среди молодежи, 
что делается для его решения?

— В целом в стенах технику-
ма обучается более 200 человек. 
В этом году мы в два раза перевы-
полнили план по набору студентов 
на первые курсы. Причем в числе 
абитуриентов не только молодежь 
в возрасте 16-17 лет, но и более 
зрелые — 20-ти и 23-летние моло-
дые люди. Это означает, что к нам 
есть доверие, хотя никаких карди-
нально новых способов привлече-
ния учащихся мы не разрабатыва-
ем, а лишь трансформируем уже 
существующие специальности в 
соответствии с требованиями вре-
мени. Так, профессии автомехани-
ка мы обучаем уже много лет, и се-
годня эта работа осуществляется с 
применением современных трена-
жеров. В настоящее время ведется 

согласование учебных программ с 
ГИБДД в связи с изменениями в за-
конодательстве. Вместо поваров-
кондитеров мы будем готовить тех-
нологов, также планируем ввести 
обучение по направлению «Бухгал-
терский учет».

Для подготовки машинистов бу-
ровых установок также имеется 
тренажер, реалистично имитиру-
ющий пост управления бурильной 
установкой и максимально отра-
жающий все технологические про-
цессы проводки скважины. С его 
помощью моделируется состояние 
оборудования и объекта во время 
бурения, начиная от спуска-подъ-
ема и заканчивая ликвидацией от-
работанных нефтегазовых прояв-
лений. Обучение по специальности 
«Сварщик (электросварочные и га-
зосварочные работы)» проводит-
ся на современных сварочных ком-
плексах — лабораторном, который 
включает компьютерную диагно-
стику сварочных швов, и практиче-
ском, максимально приближенном 
к реальному производству. В тех-
никуме имеются учебные кабинеты 
по электротехнике и электронике, 
где проходят подготовку будущие 
специалисты для отрасли энерге-
тики. Надеемся, что в будущем смо-
жем приобрести тренажеры для ру-
левых мотористов, крановщиков. 
Подготовка специалистов в рам-
ках программ среднего профобра-
зования требует совершенно иного 
уровня комплектации лабораторий 
и учебных кабинетов. Сегодня боль-
шинство дисциплин, в том числе об-
щеобразовательных, преподается с 
применением информационных 
технологий. В техникуме оборудо-
вано три компьютерных класса, и 
практически всегда они заняты.

Главный показатель результа-
тивности работы учреждения — 
то, что все наши выпускники тру-
доустраиваются на предприятия 
города и района. Налицо профес-
сиональный рост студентов, рабо-
тодатели довольны качеством их 
подготовки, хотя мы понимаем, что 
выпускник техникума — это еще 
не готовый продукт, а некая заго-
товка, которую необходимо дора-
ботать в условиях производства, 
придать блеск и лоск. Это доста-
точно трудоемкий процесс, и мы 
благодарны нашим партнерам за 
сотрудничество. Ведь в одиночку 
образовательное учреждение су-
ществовать не может, его работа бу-
дет эффективной и результативной 
только во взаимосвязи с родителя-
ми студентов, работодателями, об-
щественностью. Когда есть взаимо-
понимание — есть и развитие. 
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Спорт высоких достижений

СПРИНТ, СЛАЛОМ И СУПЕРГИГАНТ
В Красноярске прошел седьмой этап Кубка России по горнолыжному спорту, в рамках которого мужчины и женщины про-

вели по два старта в дисциплине «слалом-гигант». Спортсмены Красноярского края выиграли четыре медали соревнований. 
В состязаниях приняли участие около 100 спортсменов из различных регионов России: Мурманской, Московской, Кемеров-
ской, Ленинградской областей, Камчатского и Красноярского краев. В первый день соревнований воспитанница СДЮСШОР 
по горнолыжному спорту им. В. И. Махова, спортсменка краевой Академии зимних видов спорта Дарья Коломова завоевала 
серебряную награду. Среди наших земляков-призеров также спортсмен АЗВС Александр Бойсов, который поднялся на тре-
тью ступень пьедестала почета. Во второй день соревнований Дарья Коломова финишировала третьей, а Александр Бойсов 
пришел вторым. Этап в Красноярске завершен, и участники Кубка России отправились в Байкальск (Иркутская область), где 
в рамках следующего этапа пройдут мужские и женские старты в слаломе, слаломе-гиганте и супергиганте. 

ЧЕМПИОНАТ ПО КЕРЛИНГУ 
В Красноярске завершился чемпионат Сибирского федерального округа по керлингу. Соревнования такого масштаба 

краевой центр принимал впервые. Красноярские команды заняли весь пьедестал почета. В соревнованиях участвовали 
10 лучших команд со всей Сибири. Бороться за победу приехали представители Омска, Иркутска, Новосибирска и Респу-
блики Бурятия. Чемпионами Сибирского федерального округа в составе команды «Коллайдер» стали студенты Краснояр-
ского колледжа олимпийского резерва: Андрей Жарников, Юлдус Сейтхалилова, Александр Хамушин, Кристина Алейни-
кова. Эти ребята входят в состав краевой сборной по керлингу, регулярно участвуют в различных крупных российских 
соревнованиях. Второе место заняла команда «Витасфера». В ее составе также сильнейшие красноярские игроки: Андрей 
Ильиных, Ольга Ильиных, Владимир Вахрушкин, Татьяна Вахрушкина, неоднократно занимавшие призовые места на крае-
вых и городских соревнованиях. Замкнула тройку призеров команда «Ти Лайн»: Владимир Исак, Елена Комлева, Петр Три-
андафилиди, Анна Грушевская. Представители этой команды также являются победителями и призерами турниров по кер-
лингу, городских и краевых соревнований, входят в состав сборной края.

Проведение состязаний такого уровня стало возможным с появлением в нашем городе, на острове Отдыха, керлинг-
центра — крытой ледовой площадки, специально предназначенной для этого олимпийского вида спорта. 

ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА   
Завершилась III зимняя Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края. Финальные 

соревнования собрали более 800 представителей 32-х территорий края. За победу в зачете 
среди городов боролись 17 команд, среди районов — 19. Награды были разыграны в восьми 
видах спорта: мини-футболе, биатлоне, лыжных гонках, спортивном ориентировании, полиат-
лоне, конькобежном спорте, хоккее (среди городов), ринк-бенди (среди районов). Призеров 
определили в каждом виде программы, а также в комплексном зачете отдельно среди горо-
дов и среди районов. Командную победу среди городов одержала сборная Октябрьского рай-
она Красноярска, среди муниципальных районов выиграл Березовский район.

Представители Октябрьского района набрали 227 очков. Они первенствовали в лыжных 
гонках, мини-футболе и спортивном ориентировании. Со вторым результатом завершили со-
ревнования по биатлону и конькобежному спорту. Вторая позиция в общем зачете у зелено-
горцев, которые на зимних Спартакиадах впервые попали в призовую тройку общего зачета. 
Они победили в биатлоне и полиатлоне, стали вторыми в мини-футболе, третьими — в лыж-
ных гонках. Всего команда Зеленогорска набрала 213 очков. Замыкают первую тройку спор-
тсмены Железногорска. На счету их команды вторые места в спортивном ориентировании и 
хоккее, третье место в полиатлоне. www.krassport.ru
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НОВЫЙ ЦЕНТР В ЛЕСОСИБИРСКЕ 
В Лесосибирске открыт новый физкультурно-спортивный центр «Енисей». Два бассейна, универсальный игровой спортзал с 

современным покрытием, зал индивидуальной силовой подготовки с различными тренажерами, зал фитнеса и хореографии — 
эти возможности появились у жителей Лесосибирска для оздоровительных и тренировочных занятий и проведения соревнова-
ний. Участниками торжественного открытия центра стали министр спорта края Сергей Алексеев, депутат Законодательного Со-
брания Вера Оськина, исполняющий полномочия главы города Лесосибирска Зинур Гимальтдинов.

— Наша задача — на всей территории Красноярского края создавать качественные условия для занятий физической культу-
рой и спортом, строить современные спортивные объекты. В стенах центра будут тренироваться и профессиональные спортсме-
ны, и любители, а само учреждение в будущем сможет принимать различные соревнования городского и краевого уровней, все-
возможные спортивные, семейные, детские праздники и акции, — отметил министр спорта края.

Поздравить лесосибирцев прибыли известные спортсмены: двукратный олимпийский чемпион по биатлону, призер чем-
пионатов мира и Европы Евгений Устюгов, вице-чемпион мира по плаванию в ластах, призер чемпионатов Европы, спор-
тсмен краевой Академии летних видов спорта Виктор Кондратьев. Родом из Лесосибирска две гостьи-спортсменки, так-
же приехавшие поздравить земляков. Это серебряный призер международных соревнований по легкой атлетике «Русская 
зима» в прыжках в длину, спортсменка краевой Академии летних видов спорта Елена Машинистова и серебряный призер 
чемпионата России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, воспитанница краевого 
Центра адаптивного спорта Елена Аксенова. 

«ЗОЛОТОЙ» СПУСК НА СНОУБОРДЕ
В Красноярске прошел финал Кубка России по сноуборду в трех дисциплинах: параллельный слалом, параллельный ги-

гантский слалом, сноуборд-кросс. Спортсмены Красноярского края, Академии зимних видов спорта выиграли четыре ме-
дали. В соревнованиях участвовали около 100 представителей из нескольких регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Кемеровской, Тюменской, Магаданской, Челябинской, Московской областей, Красноярского и Камчатского краев, респу-
блик Башкортостан и Алтай. Обладательницей золотой медали в параллельном гигантском слаломе стала воспитанни-
ца СДЮСШОР по горнолыжному спорту им. В. И. Махова Вера Колегова. Серебряную награду в сноуборд-кроссе выиграл 
участник Олимпийских игр Андрей Болдыков. «Бронза» в параллельном слаломе на счету у Юлии Бояринцевой. Еще одну 
бронзовую медаль Красноярскому краю принес Алексей Живаев, он стал третьим в параллельном гигантском слаломе. 

БОКС — ЖЕНСКИЙ ПОДХОД
В Республике Башкортостан прошло первенство России по боксу среди юниорок и девушек. Спортсменка Красноярско-

го края Анастасия Селина выиграла золотую медаль. В соревнованиях приняли участие 238 спортсменок из 47 регионов 
России, проведено 215 боев. В весовой категории до 54 кг победу одержала спортсменка краевой Академии летних ви-
дов спорта Анастасия Селина. В финальном поединке ее соперницей была победительница первенства Европы по боксу 
Анастасия Артамонова. Успешное выступление на первенстве России открыло для Анастасии Селиной путь на первенство 
мира, которое пройдет с 14 по 24 мая в Тайване. До этого в финале российского первенства в Анапе в 2012 году она заво-
евала «серебро». Анастасия занимается боксом с 10 лет, посвящая часть своего тренировочного времени кикбоксингу. 

НАШИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ
Объявлен расширенный состав мужской национальной сборной России. Список включает имена 29 хоккеистов из вось-

ми хоккейных клубов страны. Наибольшее представительство в нем имеют московские динамовцы — 13 игроков, далее 
идут «Енисей» — 6, «СКА-Нефтяник» — 4, «Зоркий» — 2 и по одному кандидату в национальную команду имеют «Байкал-
Энергия», «Кузбасс», «Водник» и «Родина». Вместе с неоднократными чемпионами мира Сергеем Ломановым, Юрием Ви-
кулиным, Романом Черных и Аланом Джусоевым будут готовиться к XXXV Чемпионату мира и молодые хоккеисты красно-
ярского клуба Дмитрий Макаров и Иван Шевцов. Окончательная заявка команды для участия в чемпионате мира должна 
будет включать имена 18 основных игроков команды и 7 резервных хоккеистов. Заявка должна быть подана в Междуна-
родную федерацию бенди (FIB) не позднее, чем за 10 дней до начала чемпионата. 

СТАРТУЕМ НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ    
В физкультурно-оздоровительном центре «Татышев-парк» прошел спортивный фести-

валь «Стартуем навстречу Универсиаде». К празднику был приурочен старт Спартакиады 
дворовых команд Красноярска, в котором в общей сложности приняли участие 30 групп. 
Затем проводилась лыжная гонка среди представителей красноярских вузов, легкоатлети-
ческий забег на дистанцию 2019 м и массовый старт по скандинавской ходьбе. Интересно, 
что свои успехи в ходьбе продемонстрировали почти 200 представительниц групп здоро-
вья старшего поколения. На катке «Татышев ICE» разыгрывались баталии по ринк-бенди — 
одному из видов Спартакиады дворовых команд. В хоккейной коробке прошли соревнова-
ния по хоккею с шайбой. На игровых площадках Татышев-парка состоялись состязания по 
зимнему футболу и баскетболу, фаерболу и даже бамперболу — новому виду, который вы-
звал особый интерес у участников, в том числе и у представителей комиссии FISU, побы-
вавших в этот день в парке. Это вид спорта, в котором участники облачаются в специаль-
ные надувные сферы (зорбы) и стараются забить мяч в ворота соперника. Помимо этого, во 
время праздника работали интерактивные развлекательные и тематические площадки, в 
частности, фотоплощадка XXIX Всемирной зимней Универсиады, безалкогольный бар с си-
бирским напитком «Сбитень» и полевая кухня. www.krassport.ru
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СПОРТОБЗОР [ хоккей с мячом ]

«Регулярка» —    
за «Енисеем»

Текст: Александр 
Целинский
Фото: skabandy.ru

«СКА-Нефтяник» (Хаба-
ровск)  — «Енисей» (Красно-
ярск) — 3:3 (1:3).

17 февраля. Хабаровск. Ста-
дион «Арена «Ерофей». 6384 зри-
теля.

Судья: Шатунов (Екатерин-
бург).

Голы: 0:1 — Ломанов (4), 
1:1 — Перминов (10), 1:2 — Бон-
даренко (17), 1:3 — А. Прокопьев 
(37), 2:3  — Антипов (52), 3:3 — 
Исмагилов (81).

Штраф: 30 — 20.
Угловые: 13 — 6.

Это был уже третий в сезо-
не визит «Енисея» на берега Аму-
ра. Первые два закончились не-
удачно. В ноябре в финале Кубка 
России красноярцы проиграли 
«СКА-Нефтянику» со счетом 3:5, 
а  в январе уступили дальнево-
сточникам в поединке за Супер-
кубок (3:4). Верить в то, что кто-то 
способен обыграть действующих 
чемпионов России три раза за се-
зон, не хотелось. Тем более что 
в случае виктории в этом матче 
красноярцы обеспечивали себе 
первое место в регулярном чем-
пионате. 

Игра началась с атак сибиря-
ков, которым удался быстрый 
гол. Получив изумительную пе-
редачу от Алана Джусоева, ли-
дер гостей Сергей Ломанов с пяти 
метров вколотил мяч в ворота 
Йоэля Отена. Тут же седьмой но-
мер «Енисея» потревожил шве-
да выстрелом со средней дистан-
ции, на сей раз голкипер перевел 
мяч на угловой. «Енисей» продол-
жал наступать по всем фронтам, 
и вот уже Кристофер Эдлунд вы-
шел на рандеву со своим сооте-
чественником, но выиграть скан-
динавскую дуэль не сумел. А вот 
первый же удар в створ краснояр-
ских ворот закончился голом. 

После могучего нападения 
Сергея Перминова вратарь «Ени-
сея» Роман Черных выручить 
свою команду не сумел. «Енисей» 

ответил волнами новых атак. По-
сле одной из них Кристофер Эд-
лунд не смог послать мяч в цель, 
находясь в нескольких метрах от 
ворот. Главный тренер «Енисея» 
Андрей Пашкин от досады схва-
тился за голову. И все же гости 
вскоре вышли вперед. Артем Бон-
даренко воспользовался ошиб-
кой защитников «СКА-Нефтяник» 
и пополнил свои бомбардирские 
закрома. Это был 35-й гол красно-
ярского форварда. Затем иници-
ативой на какое-то время завла-
дели хозяева, но красноярские 
защитники умело разрушали все 
их попытки выйти на ударную по-
зицию. У «Енисея» же выделялся 
Сергей Ломанов, который отдавал 
партнерам обостряющие переда-
чи и сам создал несколько голе-
вых моментов. Именно после уда-
ра седьмого номера красноярцев 
шведский страж ворот не сумел 
удержать мяч, и Андрей Проко-
пьев первым преуспел на добива-
нии — 1:3. С таким счетом завер-
шился первый тайм.

После перерыва хозяева за-
играли куда более активно. Уже 
в дебюте тайма они создали два 
опасных момента. Но после уда-
ров Кирилла Петровского и Сер-
гея Перминова мяч в ворота не 
попал. А вот выстрел Александра 
Антипова из-за пределов штраф-
ной счет изменил — 2:3. Увы, как 
и в случае с первым голом, Роман 
Черных сыграл не лучшим обра-
зом, на этот раз пропустив мяч 
между щитков. «Енисей» тоже не 
отсиживался в обороне. Так, по-
сле выстрела Сергея Ломанова с 
острого угла мяч совсем немно-
го прошел мимо цели, а прес-
синг Артема Бондаренко заставил 
голкипера хозяев сыграть по-
футбольному, выбив мяч на угло-
вой. И все же дальневосточники 
выглядели в эти минуты опаснее: 
атакуя большими силами, они за-
рабатывали один угловой за дру-
гим. Всего «нефтяники» подали за 
матч 13 корнеров, но со стандар-
тов так и не забили. Запомнился 

и рейд к красноярским воротам 
Александра Кима, который, на-
крутив сразу несколько соперни-
ков, нанес удар по воротам. Ро-
ман Черных с большим трудом 
отбил мяч коньком. 

Время матча стремительно тая-
ло, а счет не менялся. Когда оста-
валось играть минут десять, «Ени-
сею» удалась отличная атака, 
в  результате которой Алан Джу-
соев ворвался в штрафную и был 
сбит кем-то из хабаровчан. Судьи 
пенальти назначить не решились. 
А буквально в ответной атаке хо-
зяева сравняли счет: Станислав 
Исмагилов оказался расторопнее 
красноярских защитников и про-
толкнул застрявший на «ленточке» 
мяч в ворота. В оставшееся время 
сибиряки пытались склонить чашу 
весов в свою пользу, но после уда-
лений Кристофера Эдлунда и Ива-
на Максимова больше отбивались, 
чем атаковали. В итоге ничья  — 
3:3. Таким образом, и в третьем 
поединке этого сезона в Хабаров-
ске «Енисей» не смог одержать по-
беду. Любопытно, что после это-
го матча главный тренер «Енисея» 
поставил всем своим хоккеистам 
пятерки, а вот наставник «СКА-
Нефтяник» Михаил Юрьев огра-
ничился четверками. Несмотря на 
ничейный результат, красноярцы 
сохранили лидерство. 

«Енисей» (Красноярск) — 
«Кузбасс» (Кемерово) — 12:3 
(5:0).

22 февраля. Красноярск. 
Стадион «Енисей». 3500 зрите-
лей.

Судья: Филиппов (Новоси-
бирск).

Голы: 1:0 — Ломанов (24, 
угл.), 2:0 — Ломанов (33), 3:0  — 
Шевцов (34), 4:0 — Макаров (37), 
5:0 — Макаров (39), 6:0 — Джусо-
ев (48), 6:1 — Зубарев (50), 7:1 — 
Бондаренко (64, угл.), 7:2 — Зем-
цов (67), 8:2 — Бондаренко (70), 
9:2 — Нагуляк (76), 9:3  — Кить-
ков (79), 10:3 — Джусоев (85), 

Хоккеисты красноярского «Енисея» завершили 
регулярный чемпионат на первом месте.
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11:3 — Эдлунд (88), 12:3 — Лома-
нов (89).

Нереализованный пенальти: 
Стасенко (19).

Штраф: 40 — 0.
Угловые: 9 — 7.

Для того чтобы выиграть «ре-
гулярку», хоккеистам «Енисея» 
нужно было как минимум не про-
играть дома кемеровскому «Куз-
бассу». Однако вряд ли кто-то из 
хозяев помышлял о ничейном ре-
зультате в матче с одним из самых 
принципиальных соперников 
чемпионов России. В последние 
годы «Кузбасс» в Красноярске не-
изменно проигрывает. Напри-
мер, в прошлом сезоне кемеров-
чане получили в городе на Енисее 
«оранжевый град» — 0:11. В нача-
ле встречи красноярцы больше 
атаковали, но упустили несколько 
хороших голевых моментов. «Куз-
басс» при малейшей возможно-
сти огрызался своими выпадами 
и вскоре заработал пенальти. Од-
нако после удара Вадима Стасен-
ко мяч стал легкой добычей гол-
кипера «Енисея» Романа Черных. 
После этого красноярцы не на 
шутку осерчали и включили свои 
фирменные скорости. Сорвал 
овации трибун Алан Джусоев, в 
блестящем стиле обыгравший на 
левом борту трех соперников, но 
его партнеры по команде эту кра-
сивую атаку до гола не довели. 

И все же в середине тайма хо-
зяева открыли счет — с углового 
отличился Сергей Ломанов. Этот 
гол раскрепостил «Енисей». Че-
рез несколько минут мощней-
ший удар седьмого номера хозя-
ев метров с 25-ти пришелся точно 
в цель — 2:0. До перерыва крас-
ноярцы отличились еще трижды. 
Прибавляющий от матча к матчу 
Иван Шевцов реализовал выход 
один на один с вратарем, а еще 
один «вчерашний лавочник» Дми-
трий Макаров оформил свой пер-
вый дубль за «Енисей». При счете 
5:0 в пользу красноярцев коман-
ды ушли отдыхать.

Второй тайм получился еще бо-
лее богатым на голы. Уже в его де-
бюте с передачи Сергея Ломанова 
отличился Алан Джусоев. Гости от-
ветили точным выстрелом под пе-
рекладину Константина Зубарева. 
Затем на поле наступило некото-
рое затишье, которое в середине 
тайма нарушил Артем Бондарен-
ко, реализовавший угловой — 7:1. 
Понимая, что игра уже сделана, 
«Кузбасс» решил сыграть с «Ени-
сеем» в открытый хоккей. Но гол 
воспитанника сосновоборской 

хоккейной школы Олега Земцова 
лишь раззадорил хозяев, они бук-
вально разорвали не отличающу-
юся надежностью оборону гостей. 
Особенно красивым получился 
гол Антона Нагуляка. Находясь 
метрах в 10-ти от ворот, полуза-
щитник с лета вонзил мяч в ниж-
ний угол. 

Не ушел без гола и сыгравший 
не так ярко, как обычно, Кристо-
фер Эдлунд. После заброса моло-
дого голкипера Вячеслава Лисака, 
сменившего в красноярских во-
ротах Романа Черных, швед сде-
лал счет 11:3. А точку в этом матче 
поставил Сергей Ломанов. В  ито-
ге — 12:3 в пользу «Енисея». Пожа-
луй, лучшим игроком этого матча 
стоит признать Сергея Ломанова, 
сделавшего хет-трик, отметивше-
гося голевой передачей, а также 
проделавшего огромный объем 
другой, не менее важной работы. 
Здорово отыграл и Алан Джусоев, 
на счету которого дубль и три го-
левые передачи. Да и вся коман-
да выглядела очень мощно. Итак, 
«Енисей» довольно уверенно вы-
играл «малое золото». При этом 
регулярный чемпионат еще не 
закончен, осталось сыграть пять 
матчей. По их завершению и сфор-
мируются пары четвертьфинали-
стов, которые определят побе-
дителей в  серии до двух побед. 
На первой стадии плей-офф крас-
ноярцы, вероятнее всего, скрестят 
клюшки с архангельским «Водни-
ком» или кемеровским «Кузбас-
сом». 28 февраля чемпионы Рос-
сии сыграют на выезде, а 3 и, если 
понадобится, 4 марта — дома. 

ПОСЛЕ МАТЧА
Андрей Пашкин, главный 

тренер «Енисея»:
— Хороший матч. Я думаю, 

что болельщики остались до-
вольны крупной победой. Хо-
чется поблагодарить команду за 
сегодняшнюю игру. В начале мат-
ча «Кузбасс» создал нам немало 
трудностей, но затем мы улучши-
ли свою игру, больше уходили в 
пас, и все стало получаться. Мы 
закончили регулярный чемпио-
нат на первом месте, с чем я всех 
и поздравляю. 

Николай Кадакин, и. о глав-
ного тренера «Кузбасса»:

— Мы попытались сыграть в 
атакующий хоккей, но допусти-
ли много ошибок в центре поля 
и при завершении атак. «Енисей» 
очень четко ловил нас на контр-
атаках. Есть нам еще есть чему 
учиться и над чем работать. Бу-
дем двигаться дальше. 
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«Сокол»   
пролетел мимо плей-офф

Текст: Александр 
Целинский
Фото:  
ahc-neftyanik.ru

«Нефтяник» (Альметьевск) — 
«Сокол» (Красноярск) — 2:1 (0:0, 
0:0, 2:1).

15 февраля. Альметьевск. ДС 
«Юбилейный». 1835 зрителей.

Голы: 0:1 — Махановский 
(Смирнов, Малыгин, 42.20), 
1:1 — Макаров (Насыбуллин, 
52.04), 2:1  — Демидов (Сергеев, 
Андрющенко, 57.09 – мен.).

Вратари: Пиманкин — Шилин.
Штраф: 16 — 16.
Броски в створ: 44 — 27.
Вбрасывания: 41 — 27.

Для обеих команд этот матч был 
одним из ключевых в сезоне. Ведь 
проигравший почти наверняка 
расставался с мечтами о плей-
офф. Целых два периода хоккеисты 
обеих команд не могли открыть 
счет. В начале третьей 20-минутки 
красноярцы забили курьезный гол. 
Шайба, брошенная в борт Павлом 
Махановским, отскочила во вратаря 
«Нефтяника» и залетела в ворота. 
Однако хозяева сумели переломить 

исход матча, ответив двумя 
заброшенными шайбами. Причем 
второй гол красноярцы пропустили 
в большинстве. На последних 
секундах игры сибиряки заменили 
вратаря на шестого полевого 
игрока, но счет так и не изменился. 
2:1 — победа «Нефтяника».

«Барс» (Казань) — «Сокол» 
(Красноярск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

17 февраля. Казань. Дворец 
спорта. 127 зрителей.

Голы: 0:1 — Казаков (Джилов, 
04.21), 1:1 — Филин (Каштанов, 
17.34), 2:1 — Шахворостов 
(Васильев, Савельев, 39.19, бол.), 
3:1 — А. Михеев (Ахметгалиев, 
Владимиров, 46.23, бол.).

Вратари: Перевозчиков — 
Шилин.

Штраф: 10 — 8.
Броски в створ: 26 — 35.
Вбрасывания: 32 — 33.

17 февраля хоккеисты «Сокола» 
встречались в Казани с местным 

«Барсом». Для хозяев, которые 
давно забронировали за собой 
последнее, 24-е место в лиге, 
этот матч не значил ничего. А  вот 
красноярцам для того, чтобы 
сохранить шансы на попадание в 
плей-офф, была необходима только 
победа в основное время. Сибиряки 
открыли счет уже на пятой минуте 
матча. Расторопнее всех на пятачке 
оказался Максим Казаков, который и 
переправил шайбу в ворота. В конце 
периода казанцы восстановили 
статус-кво, а во второй 20-минутке 
вышли вперед. 

Стартовые минуты третьего 
периода «крылатые» начали 
активно, но хозяева включили 
прессинг и затруднили гостям 
выход из своей зоны. Вскоре игроки 
«Сокола» остались вчетвером, 
и гости увеличили разницу в 
счете. Гол получился сумбурным, 
несколько раз «барсам» повезло с 
рикошетами. Именно на добивании 
и удалось Артему Михееву 
переиграть стража красноярских 

Хоккеисты красноярского «Сокола» завершили 
регулярный чемпионат на 22 месте.

Перед матчем в Альметьевске красноярские хоккеисты проиграли семь матчей под-
ряд. Даже после такой неудачной серии шансы на попадание в плей-офф у сибиря-
ков еще имелись. Для этого «крылатым» необходимо было побеждать в оставших-
ся гостевых поединках и ждать осечек конкурентов. Увы, красноярцы проиграли  
«Нефтянику», а после матча в Казани окончательно лишились шансов пробиться 
в число 16 лучших команд ВХЛ.
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ворот — счет стал 3:1. Через 
несколько мгновений «Сокол» 
мог сократить отрыв, однако в 
контратаке удача отвернулась 
от Павла Махановского. 
Красноярский нападающий сыграл 
на добивании после броска Никиты 
Кротикова, но Денис Перевозчиков 
спас ситуацию. Позже команды 
обменялись удалениями и сыграли 
почти две минуты «четыре на 
четыре». Голов не случилось, но 
«Сокол» окончательно перехватил 
инициативу. Казанцы большими 
силами откатились назад и стали 
играть на удержание счета. 
Красноярцы обрушили град 
бросков на ворота хозяев, но 
поймавший кураж Перевозчиков 
был надежен. До конца матча счет 
так и не изменился. В итоге  — 
победа казанской дружины со 
счетом 3:1. После этого поражения 
«Сокол» опустился на 20 место и 
потерял даже теоретические шансы 
на попадание в плей-офф.

Андрей Мартемьянов, 
главный тренер «Сокола»:

— Хотел бы поздравить команду 
«Барс» с хорошей игрой. Молодцы! 
По сравнению с первым кругом, 
прибавили очень прилично. 
Команда организованная, работает 
все 60 минут. Нашей команде 
могу записать в актив первые 
10 минут и 7-8 минут третьего 
периода. Все остальное время 
играли неправильно, не по 
заданию. В чем причина, я 
догадываюсь, но не буду об этом 
говорить. К  сожалению, хромает 
реализация голевых моментов. 
Забивая немного, практически 
невозможно добиться победы. 
У нас это уже очень длинная серия. 
Серьезные претензии не только 
к нападающим, но и ко всей игре 
команды в атаке. «Барс» заслуженно 
победил. Они больше хотели 
выиграть, боролись до конца. Мы же 

безобразно сыграли в большинстве 
и слабо — в меньшинстве. Это и 
предопределило результат матча.

Всеволод Елфимов, главный 
тренер «Барса»:

— Мы добились победы 
благодаря тому, что все четыре 
звена держали темп на протяжении 
трех периодов. Считаю, что победа 
над хорошей взрослой командой 
в конце сезона — это уже успех. 
Ошибки, естественно, были, от них 
никуда не уйдешь. Но старание 
ребят и их самоотдача были на 
высшем уровне. За счет этого и 
выиграли.

«Ариада» (Волжск) — «Сокол» 
(Красноярск) — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).

19 февраля. Волжск. ЛК 
«Ариада». 

Голы: 1:0 — Королев (Марыгин, 
Кириллов, 3:59), 2:0 — Назаров 
(Чистяков, Нагайцев, 4:34), 3:0  — 
Зюзякин (Попов, Фаст, 9:10), 
4:0  — Рябев (Сарваров, Зюзязкин, 
26:50), 4:1 — Теслюк (Кротиков, 
Потылицин, 30:03 — бол.).

Вратари: Агеев — Евдокимов 
(Шилин).

Штраф: 12 — 22.
Броски в створ: 34 — 41.
Вбрасывания: 40 — 19.

Последний матч сезона «Сокол» 
сыграл в Волжске с местной 
«Ариадой». Обе команды уже 
потеряли шансы на выход в плей-
офф. Несмотря на это, красноярцы 
вряд ли горели желанием продлять 
свою безвыигрышную серию, 
которая составляла девять матчей. 
Тем удивительнее, что исход 
этого поединка был решен уже 
в первом периоде, в котором 
сибиряки умудрились пропустить 
шайбу трижды. Во втором периоде 
команды обменялись голами. 
У  «Сокола» отличился защитник 
Роман Теслюк, которому удался 
мощный бросок от синей линии. 

До середины третьего периода обе 
команды особой остроты у ворот не 
создали. Затем спокойствие нарушил 
форвард сибиряков Александр 
Репьях. После его опасного броска 
вратарь успел среагировать и шайбу 
поймал. С течением времени на льду 
становилось все больше ошибок и 
передач назад, скорости заметно 
упали. Соперники все понимали и 
просто доигрывали матч. Лишь под 
занавес периода игра оживилась. 
Инициатором этого стали гости — 
опасно бросали Репьях и Малыгин, а 
сольный проход Валерия Дыдыкина 
надолго запомнится защитникам 
«Ариады». Защитник «Сокола» обвел 
сразу нескольких соперников, но в 
ворота не попал — шайба совсем 
немного разминулась с дальним 
углом. До конца матча счет так и 
не изменился. В итоге — победа 
хозяев (4:1). Таким образом, «Сокол» 
потерпел десятое поражение 
подряд и завершил сезон на 22 
месте. Конечно, такое выступление 
сибиряков в первенстве ВХЛ удачным 
назвать никак нельзя. Напомним, 
что в прошлом сезоне красноярцы 
выступили куда успешнее, сумев 
попасть в плей-офф.

Андрей Мартемьянов, 
главный тренер «Сокола»:

— Хочу поздравить с победой 
«Ариаду». При счете 0:2 к третьей 
минуте сложно играть. Команда 
наша находится в психологической 
яме: не можем забить, и снова игра 
в обороне. Спасибо команде, что не 
встали при счете 0:3. Задачу на сезон 
не выполнили. 

Андрей Царев, главный тренер 
«Ариады»:

— Я попросил ребят играть 
в  тот хоккей, в который они могут 
играть, чтобы ушло волнение. Забили 
два быстрых гола, что, наверное, 
повлияло на игру, как надо. А дальше 
играли по счету, выстояли, выиграли. 
Спасибо команде за это. 
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и 15 МАРТА — Всемирный день защиты прав потребителей.
Покупатель всегда прав? Во всяком случае, 15 марта у потреби-

телей больше оснований настаивать на этом, чем обычно. В России 
этот день отмечается с 1992 года, когда вступил в силу Закон № 2300-1 
«О защите прав потребителей». Функции защиты прав граждан в этой 
сфере в России выполняет Союз потребителей Российской Федерации 
(СПРФ), созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объ-
единяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских 
и районных общественных объединений. За эти годы более миллиона 
обратившихся в СПРФ граждан, чьи потребительские права были на-
рушены, получили квалифицированную юридическую помощь.

Март открывается праздником, который отмечают не только работ-
ники питомников, приютов для животных и те наши соотечественники, 
у кого в доме живут коты и кошки, но и все, кто не равнодушен к этим 
грациозным животным. Интересно, что начало весны ознаменовано 
сразу несколькими литературными и театральными праздниками: День 
писателя, День поэзии и День театра. Впрочем, корпоративные даты от-
празднуют не только литераторы и театральные деятели, но и все работ-
ники культуры, а также стоматологи, сотрудники архивов, метеорологи, 
моряки-подводники и работники коммунальной сферы. Самый ще-
дрый на праздники день в марте выпадает на 20-е число, которое в этом 
году приходится на третью пятницу месяца. А значит, завершив рабо-
чую неделю, можно разом отметить Международные дни Земли и леса,  
День весеннего равноденствия и День астрологии. Но, пожалуй, глав-
ное 20-го марта — не забыть поздравить друзей, близких, коллег и парт-
неров с единственным в году Международным днем счастья. 

1 МАРТА
День кошек в России.

3 МАРТА
День писателя.

6 МАРТА
Международный день стоматолога.

8 МАРТА 
Международный женский день.

10 МАРТА 
День архивов в России.

13 МАРТА  
Всемирный день сна.

14 МАРТА
Международный день рек.

15 МАРТА
День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.

19 МАРТА
День моряка-подводника.

20 МАРТА 
Международный день счастья.

25 МАРТА 
День работника культуры России.

27 МАРТА
День театра.
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Приглашает    
«директор театра» 
14 марта в Красноярском музыкальном театре состоится первая премьера 
2015 года. Спектакль «Усмешка богов, или Кто в театре главный?!» будет пред-
ставлен в формате вечера одноактных оперетт и порадует зрителей двумя 
классическими произведениями — спектаклем по мотивам одноактной опе-
ры В. А. Моцарта «Директор театра» и обновленной постановкой Ф. Зуппе «Пре-
красная Галатея». В преддверии премьерного показа мы встретились с испол-
нителем одной из главных ролей, известным актером Валерием Бурдиком. 

Текст: Нина Дедюхина Фото: архив театра

— Валерий, в новом спектакле вы исполня-
ете роль директора театра, что чувствуете 
в этом образе?

— Как вы правильно заметили, роль очень не-
обычная. Когда узнаешь о распределении на но-
вый спектакль, то, так или иначе, всегда начинаешь 
представлять своего персонажа. Так было и в этот 
раз. После прочтения пьесы у меня сложился об-
раз моего героя. Но, как часто бывает, в процессе 
работы я углубился в  его психологию — снова и 
снова ставя себя на его место, примеряя его жиз-
ненные ситуации, я ощутил все «плюсы» и «мину-
сы» жизни директора немецкого театра XVIII века. 

— Были ли сложности, связанные с вопло-
щением образа, или, может быть, случались 
интересные моменты?

— Наверное, самой большой сложностью для 
артиста, который на протяжении 15 лет играет не-
сколько десятков ролей, является опасность «по-
вториться». Но я всегда стараюсь найти что-то 
отличительное в своем персонаже, некую «изю-
минку», и от этого уже выстраивать образ. А инте-
ресные моменты случаются часто. Например, за-

ходя в театр, я теперь постоянно слышу добрые 
«колкости» от коллег и постановочной группы по 
поводу своей новой роли. Ради шутки они стали 
кланяться мне и говорить: «Добрый вечер, госпо-
дин директор!» (смеется).

— Хотели бы вы в жизни стать директором 
театра?

— По-настоящему — нет. Я выбрал профессию 
артиста не случайно, это моя мечта. Судьба артиста 
интересная и разнообразная: сегодня ты можешь 
быть серьезным руководителем, а завтра играть 
прохиндея; утром ты нищий, а вечером купаешь-
ся в роскоши. За несколько дней можно пережить 
огромное количество эмоций — смех и слезы, 
встречи и расставания, любовь и ненависть. 

— Почему вы порекомендовали бы зрите-
лям посетить эту постановку?

— Я надеюсь, что она будет очень интересной. 
Конечно, так можно сказать о любой постановке. 
Но если судить объективно, то, во-первых, над ней 
работает молодой режиссер Марина Малькович, с 
«не замыленным» взглядом и креативным мышле-
нием. Хотя материал пьесы классический, даже хре-
стоматийный, но при всем этом задумка режиссера 
современная и живая. Во-вторых, собралась очень 
интересная команда, в которой есть и молодые ис-
полнители, и артисты с громкими, всем известными 
именами. В-третьих, спектакль хоть и «разговарива-
ет» с нами языком давних времен, но идея его живо-
трепещет — она актуальна в наши дни. 

— В чем  же заключается идея спектакля?
— Я не хочу расскрывать все карты (улыбает-

ся). Но могу точно сказать, что у зрителя появит-
ся возможность посмотреть на театр нашими, «ак-
терскими» глазами. Только не нужно принимать 
все слишком серьезно — в конечном итоге, это ко-
мический спектакль, и многие моменты в нем бу-
дут специально преувеличены. 

— И в завершении, чтобы вы могли бы поже-
лать читательницам в Международный жен-
ский день?

— Конечно, хорошего, праздничного, весенне-
го настроения! Весна — пора любви, новых хоро-
ших переживаний, время пробуждения чувств и 
эмоций. Мне хотелось бы пожелать всего, что так 
приятно щемит душу и пробуждает в ней все са-
мое красивое и замечательное. Цветите на радость 
своим родным и близким! 

Валерий Бурдик, 
актер Красноярского 

музыкального театра




