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Эдхам Акбулатов,
Глава г. Красноярска
— Эдхам Шукриевич, времена заводов-гигантов ушли в прошлое, как сегодня выглядит промышленный каркас города?
— Многие масштабные предприятие
сохранили экономическую эффективность и вместе с тем статус градообразующих. На этом фундаменте развиваются
новые производства, которые работают
в кооперации с уже существующими заводами. В их числе компания «Джонсон
Матти Катализаторы», специализирующаяся на выпуске автомобильных катализаторов. В их изготовлении применяются
драгоценные металлы, которые производятся на Красноярском заводе цветных
металлов. Еще одним примером сотрудничества является голландская компания
«Хенкен», которая работает в кооперационной увязке с Красноярским алюминиевым заводом и другими российскими
предприятиями цветной металлургии,
выпуская для них спецтехнику.
Должен подчеркнуть, что концепция
развития сформирована и реализуется,
исходя из существующих в регионе ресурсов. Так, на территории нашего края имеются лесные богатства, которые активно
осваивают предприятия по глубокой переработке древесины, такие как «КЛМ»,
«Мекран», выпускающие пиломатериалы
высокого качества, изделия для комплектов домов из клееного бруса, готовую мебель. А благодаря освоению Ванкорского
месторождения в регионе, где еще пять лет
назад не добывалось ни одной тонны нефти, сейчас добыча составляет 17 млн тонн
с перспективой увеличения до 25 млн.
Ведется строительство нефтепровода Куюмба — Тайшет, который позволит
обеспечить подачу нефти с Юрубчено-То-

Развитие Красноярска неразрывно связано с развитием крупных производств — так сложилось исторически в период Великой Отечественной войны, когда на государственном уровне было принято решение переместить промышленный
потенциал страны в Сибирь. На современном этапе с освоением Ванкорского месторождения к металлургии, технологическому машиностроению, энергетике, деревообработке
добавилась новая отрасль — нефтедобыча. Безусловно, ресурсные богатства сами по себе дают значимое преимущество. Но главное, они служат стимулом для наращивания
производственного потенциала, который, в свою очередь,
является неотъемлемым условием инфраструктурного развития городской среды. Что ждет в ближайшем будущем город-миллионник на Енисее? С этим и другими вопросами мы
обратились к Главе г. Красноярска Эдхаму Акбулатову.
хомского месторождения в магистральную сеть. Этот сегмент рынка постоянно
будет требовать производственно-технологической комплектации. Значит, наша
задача — создать импульс для развития
сопутствующих производств. Как правило, потребность машиностроительного
предприятия такого профиля в площадях
существенно меньше, чем в других отраслях. А это означает гораздо большую эффективность с точки зрения использования городской территории.
Столица края не может быть только городом туризма, только образования
или медицины, не сможет стать только
финансовым центром в полном смысле этого слова. Красноярск — промышленный город, и основа его существования — крупные производства, малый и
средний бизнес, который с этими производствами связан. В условиях, когда в
стране начинают работать программы
импортозамещения, работа с нефтедобывающими компаниями, реализующими
проекты в том числе и у нас в крае, может
дать дополнительный импульс для развития производств в Красноярске — наукоемких, экологичных, с высоким уровнем
оплаты труда. Такие производства — благо для города.
— Экологическая составляющая
имеет важное значение, особенно с учетом интенсивного развития промышленности…
— Безусловно, обеспечение высокого
уровня качества жизни горожан — одна
из важнейших задач, стоящих сегодня
перед органами муниципальной власти.
Именно поэтому задачи по созданию экологического каркаса краевого центра и
обеспечению комплексной безопасности
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красноярцев были поставлены перед разработчиками проекта генерального плана развития города Красноярска до 2033
года в качестве ключевых. Они включают в себя: функциональное зонирование
территории города, организацию транспортной инфраструктуры, расположение
промышленных зон. Также генеральный
план предусматривает схемы размещения
объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, рекреаций. Особое внимание уделено
обращению с бытовыми и промышленными отходами, схемам размещения объектов энергоснабжения и водоотведения.
Достичь желаемого эффекта в сфере улучшения качества жизни горожан позволит ряд конкретных проектных решений. В их числе развитие
жилой и общественно-деловой застройки в основном вдоль границ природного рекреационного каркаса. Для
этого планируется использовать под
строительство резервные площадки,
занятые малоценной либо ветхой застройкой, а также производственные
участки. В городе запланировано сокращение промышленных площадей
за счет интенсификации их использования без сокращения объемов производства. Высвободившиеся территории
будут использоваться под рекреационные цели либо общественно-деловое и жилищное строительство. Таким
образом, производственные и коммунально-складские территории в Красноярске за период действия генерального плана (к 2033 году) сократятся на
20%. Также в генплане учтено развитие
транспортной системы с использованием электротранспорта и принципиаль-
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но новых для Красноярска экологичных видов общественного транспорта.
Существующие и планируемые к размещению рекреационные городские территории и общественные пространства
будут объединены в систему, формирующую непрерывную сеть благоустроенных пешеходных дорог (мостов), парков,
скверов, аллей, включая пешеходные и
велосипедные связи с набережными и
островами Енисея, расположенными в
городской черте. Особое внимание предстоит уделить модернизации системы
теплоснабжения населения и социальных объектов Красноярска. Разработчики нового генплана предложили обеспечить максимальное снижение уровня
выбросов загрязняющих веществ за счет
проведения комплексной модернизации,
в первую очередь крупных ТЭЦ и котельных. Некоторые из них планируется
переместить за черту города. В целом рекреационные территории города должны увеличиться на 85%.
При этом нельзя забывать, что Красноярск отличают уникальные ландшафты, горные пейзажи, сибирский лес. Поэтому наряду с выполнением проектных
проработок по отдельным рекреационным территориям планируется создание единого экологического комплекса,
который объединит «визитные карточки» города: заповедник «Столбы», фанпарк «Бобровый 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
Суриков, певец Дмитрий Хворостовский,
есть настоящие природные жемчужины — уже упомянутые «Столбы», «Бобровый лог», «Роев ручей», наконец, сам Енисей. В молодежной среде своеобразными
брендами являются форум «Территория
инициативной молодежи «Бирюса», уникальный для всего региона Сибирский
федеральный университет.
Для большинства россиян представление о Красноярске связано, прежде всего,
с изображенными на десятирублевой ку-

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
пюре Коммунальным мостом через Енисей, часовней Параскевы Пятницы, Красноярской ГЭС. Но время идет, в жизни
города появляются новые яркие символы. Международный музыкальный фестиваль стран АТР, Ярыгинский турнир,
ярмарка книжной культуры, предстоящая
Универсиада — сегодня эти мероприятия,
ставшие частью фирменного стиля Красноярска, формируют его имидж на мировом уровне. Это уникальный капитал нашего города, то, что объединяет всех его
жителей и придает импульс развитию.
— Но насколько выполнима реализация масштабных проектов в условиях текущего экономического положения
в стране?
— Ситуацию с изменением экономической стабильности мы предвидели.
Поэтому заранее начали работу по оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики. По валютному
кредиту, взятому в 2002 году, осталось
выплатить около 60 млн рублей. В объеме наших заимствований это, по сути,
ничтожная сумма. Кроме того, смягчить
экономическую нестабильность позволила «подушка безопасности», заложенная при формировании бюджета на текущий год в виде дефицита, меньше
предельно предусмотренного Бюджетным кодексом РФ.
В сегодняшних условиях нет времени
выжидать, откладывать решения на потом — такое застаивание на месте только добавит сложностей в будущем. Поэтому решения нужно принимать быстро и грамотно, опираясь на мнения
экспертов и горожан. Примером такого
подхода стал XII Красноярский экономический форум, который был посвящен
обсуждению проектов развития. Давайте вспомним 2009 год — это было тяжелое кризисное время, но КЭФ не только
не утратил своей популярности, но стал
для экспертов, предпринимателей, зарубежных партнеров важной дискуссионной площадкой, в рамках которой участники совместно разрабатывали пути
решения сложных задач. Сегодняшнюю
экономическую ситуацию тоже нельзя
назвать простой, но она, безусловно, является импульсом для всего общества и
позволит нам выработать векторы развития столиц регионов Восточной Сибири,
в том числе и 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 смотраконкурса «Новое градостроительство». Фестиваль известен как один из самых авторитетных
градостроительных форумов в Восточной 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 новых рабочих мест. Высокую оценку проекту дал заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин: «Высочайший профессиональный уровень подготовки материала с точки зрения именно градостроительной проработки. Это принципы полицентричного 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 сотрудничестве 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 программа «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.
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На долю Красноярского края приходится около пятой части всех российских лесных угодий.
Одна из сезонных опасностей, угрожающая таежным массивам, — выгорание, поэтому
столь важна эффективная защита от этого бедствия на земле и с воздуха. Осуществление
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 конкурсной основе ежегодно привлекаются авиакомпании, имеющие в своем распоряжении воздушные суда
с определенными характеристиками и опытные экипажи.

В

течение нескольких лет с этой
ответственной миссией успешно справлялись подтвердившие
свою надежность авиапредприятия:
ГП КК «КрасАвиа» и ООО «АэроГео».
Впрочем, как выяснилось, в обход норм
федерального закона о конкуренции
получить подобный подряд может и
компания, представившая на конкурс
заведомо недобросовестную информацию, удовлетворяющую заданным критериям только на бумаге.
По Уставу КГАУ «Красноярская база
авиационной и наземной охраны лесов» является автономной организацией, созданной на базе госструктуры, а
значит, финансируется ее деятельность
за счет субсидий на выполнение государственных заданий. Как и во всех
бюджетных учреждениях, один из решающих факторов при выборе компаний-подрядчиков — обеспечение оптимальных цен на выполнение услуг.
Имея автономный статус, Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов вправе осуществлять закупки в соответствии с нормами ФЗ №
223, то есть по условиям специального Положения о закупках товаров, работ и услуг, разработанного и утвержденного в этой организации. В рамках
Положения закупка транспортных авиауслуг для патрулирования лесных массивов и тушения лесных пожаров (а это
основной вид деятельности учреждения, который финансируется из бюджета) осуществляется у единственного
поставщика.

В информации, которая датирована 2009 годом и размещена на сайте организации, указано: «С целью ухода от
процедуры конкурсов, из-за чего на неоправданные сроки задерживалось заключение договоров на дополнительное
количество воздушных судов, а также
из-за постоянных задержек в приобретении противопожарного инвентаря и
снаряжения КГУ «Красноярская база
авиационной охраны лесов» стало автономным учреждением (КГАУ). В дальнейшем это позволило принимать адекватные меры по охране и защите лесов
от пожаров, благодаря чему возрос процент пожаров, потушенных с применением авиационных сил и средств, сократились площади, пройденные огнем».
Закупки при этом могут проводиться как в форме открытых конкурсов и
аукционов, так и через запрос ценовых котировок или же запрос предложений — именно этот, четвертый вариант был взят за основу в 2014 году. По
сути, это способ определения подрядчика в сокращенные сроки без проведения торгов, а выбор осуществляется заказчиком по своему усмотрению
независимо от наличия конкурирующего рынка. Информация о потребностях в тех или иных услугах при таком
подходе доводится до неограниченного
круга лиц с помощью объявлений, которые размещаются на официальном
сайте организации и специальном сайте закупок. Кроме того, извещения могут напрямую рассылаться заинтересованным юридическим лицам.

Именно так и поступило руководство Красноярской базы авиационной
и наземной охраны лесов. Текст соответствующего извещения появился на
сайте организации 7 февраля 2014 года,
а подать предложения необходимо
было до 17 февраля. Однако, поскольку 26 февраля краевое министерство
природных ресурсов и экологии внесло
изменения в государственное задание,
срок рассмотрения предложений был
продлен до 28 числа того же месяца. По
итогам «в финал» вышли четыре авиапредприятия из шести участвовавших:
ГП КК «КрасАвиа», ООО «АэроГео»,
ООО «Восток-Авиа» и ООО Авиакомпания «Енисей».
Важно отметить, что в извещении,
о котором идет речь, в соответствии
с действующим законодательством
должны быть указаны все обязательные сведения, необходимые для формирования предложений. Это и понятно: иначе как участники процедуры
смогут узнать, какую информацию
нужно представить? На деле же в тексте
извещения, опубликованного 7 февраля, а затем и в более поздней его редакции часть сведений о критериях отбора отсутствовала — в частности, о типе
воздушных судов, необходимых для работы на разных участках.
Компания ООО «АэроГео», претендуя на этот контракт, добросовестно
представила все указанные в извещении сведения. Кроме того, рассчитывать на успех этой авиакомпании позволяли стаж и опыт проведения таких
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Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко и генеральный директор ЗАО
«Васильевский рудник» Алексей Дорогойченков подписали соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве. Достигнутые договоренности закрепляют намерения компании продолжить
реализацию инвестиционных проектов по добыче и переработке золота на территории Красноярского края. По словам Алексея Дорогойченкова, 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.
26 февраля в рамках КЭФ–2015 на площадке Сибирского федерального университета представители ведущего архитектурного бюро Японии «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 осуществляет Сибирский федеральный университет. В завершение встречи стороны
подписали протокол о намерениях, подтвердив готовность к совместной работе в области разработки смарт-политики Красноярска.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40–282. ТЕЛЕФОНЫ: круглосуточный (391) 251-20-57, приемная (391) 276–02–57, редакция (391) 276–00–77, отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
работ в предшествующие годы. Однако
при всех заслугах в списке победителей
этого предприятия не оказалось. Основанием для отказа стал якобы не вполне подходящий для выполнения указанных работ парк техники. В числе «не
соответствующих требованиям» был
назван самолет Сessna 206.
Интересно, что, по странному совпадению, во всех случаях, где предложения ООО «АэроГео» и ООО
«Восток-Авиа» по стоимости летного часа изначально были одинаковыми, расчетные цены первой компании
неизменно оказывались на 500-1000
рублей выше, чем у второй. В Управлении федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю
пришли к выводу, что подобное «совпадение» невозможно.
В итоге специальная комиссия
КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов», рассматривавшая пакеты предложений, несмотря на то (а может быть, именно
потому), что на данном заседании присутствовали представители региональной Счетной палаты и Красноярского
МТУ ВТ, рекомендовала 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, руководитель авиакомпании «Енисей», заявил о том, что ООО «Восток-Авиа»
включило в конкурсное предложение
самолет Ан-2, который по факту находится у него в аренде, а значит, права
эксплуатировать это воздушное судно
у руководства «Восток-Авиа» не было.
Однако заявления Муканова не услышали ни члены комиссии, ни представители Счетной палаты Красноярского
края, ни специалисты регионального
органа Росавиации, которые по странному стечению обстоятельств тоже
присутствовали на заседании комиссии по закупкам.
Руководство ООО «АэроГео», не
смирившись с необоснованным решением, направило жалобу в Управление
федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю. Итогом
стало возбуждение двух административных дел и проведение внеплановых
проверок деятельности КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов» и ООО «Восток-Авиа».
— Длившееся дольше полугода
тщательное рассмотрение всех обстоятельств показало, что КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» в ходе проведения
процедуры запроса предложений действительно были допущены нарушения требований части 1 статьи 17 ФЗ
«О защите конкуренции» по авиапатрулированию земель лесного фонда и по тушению лесных пожаров на
землях лесного фонда 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 юридических лиц» и Положением
о закупках товаров, работ, услуг, утвержденным на заседании наблюдательного совета Красноярской базы

авиационной и наземной охраны лесов
от 11.02.2013, что привело к ограничению конкуренции, поскольку авиакомпании — потенциальные участники
проводимой процедуры — не смогли
правильно сформировать заявки о наличии технических возможностей для
предоставления транспортных услуг,
о которых шла речь, — пояснил Олег
Харченко, заместитель руководителя УФАС по Красноярскому краю. —
Кроме того, было решено обратиться в Арбитражный суд Красноярского
края с заявлением о признании полностью 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 выделить из
дела № 149-17-14 в отдельное производство дело в отношении КГАУ «Красноярская база авиационной и наемной
охраны лесов» и ООО «Восток-Авиа»
по признакам нарушения пункта 3 части 4 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» и дела в отношении КГАУ
«Красноярская база авиационной и наемной охраны лесов» по признакам нарушения пунктов 8 и 9 части 1 статьи
10 этого же закона.
В настоящее время установлено, что
у ООО «Восток-Авиа» на момент проведения закупок отсутствовал собственный авиапарк, необходимый для
выполнения такого рода работ, как не
было и права пользоваться частью заявленных на рассмотрение комиссии арендованных единиц воздушной
техники, поскольку сроки договоров
аренды на них истекали ранее. К тому
же при изучении предложения этого
авиапредприятия выяснилось, что
часть воздушных судов будет непригодной для полетов в пожароопасный
сезон в связи с окончанием срока действия сертификатов летной годности.
Среди арендованных судов, в частности, значится принадлежащий ЦСПК
ДОСААФ и переданный ООО «ВостокАвиа» на правах аренды Ан-2, который
не может использоваться для выполнения такого вида работ, как авиапатрулирование в пожароопасных лесных зонах, поскольку это противоречит Уставу
этой общественной организации.
Удивление в ходе расследования
вызвала позиция Красноярской базы
авиационной и наемной охраны лесов. Представлявшая эту организацию г-жа Синькова в ходе рассмотрения дела в региональном Управлении
ФАС и в Арбитражном суде выступила
защитником компании ООО «ВостокАвиа». Не исключено, что именно этот
факт стал основанием для возбуждения в Управлении федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю еще одного дела: о наличии
сговора между КГАУ «Красноярская
база авиационной и наемной охраны
лесов» и ООО «Восток-Авиа».
Отдельного упоминания заслуживает ценовая политика «Восток-Авиа»,
поскольку по некоторым позициям
смета на оказание транспортных услуг
этой авиакомпанией оказалась необоснованно завышенной. Так, стоимость
одного летного часа для такого типа
воздушного судна, как А-22, указанная
в расчете 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 ме-
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сту базирования в Ермаковском районе для типа судов Ан-2 расчетная стоимость летного часа, выставленная ООО
«Восток-Авиа», достигает 53,5 тыс. рублей, реальная же, высчитанная на основе работы других авиакомпаний в том
же районе, — не более 46 тыс.
В калькуляции летного часа неоправданно «взвинченной» оказалась
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 литров, при этом
самолет А-22 заправляется автомобильным бензином Аи-95. Таким образом, по
расчету ООО «Восток-Авиа» стоимость
1 тонны данного горючего — 385466
рублей, тогда как на автозаправочных станциях Красноярска в июне 2014
года стоимость 1 тонны автомобильного бензина Аи-95 — порядка 33 тыс.
рублей (по данным ОАО «Красноярскнефтепродукт» на 06.03.2015 розничная цена одного литра бензина Аи-95 —
30,4 рублей; оптовая цена одной тонны наливом в бензовоз — 38,1 тыс. рублей). Это ли обоснованные затраты на
топливное обеспечение авиаполетов?
Расходы на метеообеспечение в
калькуляции «Восток-Авиа» заложены в размере 3018 рублей на все типы
воздушных судов во всех районах полетов. Между тем с учетом коэффициентов, установленных приказом Минтранса № 241 (от 17 июля 2012 г.), они не
могут превышать 842,5 рубля на самолет
А-22, 864,5 рубля — на вертолет R-44,
900 рублей — на самолет С-182 и 1988
рублей — на самолет Ан-2. Аналогичное
завышение сумм расходов на авиа-ГСМ
и метеообеспечение наблюдается в расчетах на все типы воздушных судов.
Следует отметить, что при заключении корректно сформированных контрактов по стоимости летного часа, основанных на объективных затратах
авиакомпании на организацию и обеспечение полетов, общая сумма договоров не превысила бы 149,7 млн рублей,
тогда как ООО «Восток-Авиа» предложило свои услуги за 172,5 млн. И это без
учета того, что стоимость одного лесопатрульного кольца на А-22 гораздо
выше, чем на маневренном вертолете
R-44, который использовала для проведения авиалесоохранных работ компания «АэроГео».
В целом же, полагают в ООО «АэроГео», есть весомые поводы, чтобы на некоторые аспекты контрактного сотрудничества КГАУ «Красноярская база
авиационной и наземной охраны лесов» и ООО «Восток-Авиа» обратила
внимание Счетная плата Красноярского края, поскольку именно этот орган
занимается контролем эффективного расходования бюджетных средств.
Есть основания для проверки объективности и полноты экспертно-аналитического мероприятия, проведенного
в отношении Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов в
2014 году. По его результатам специалисты региональной Счетной палаты
резюмировали, что «средства краевого
бюджета, направленные на выполнение
государственного задания, израсходованы в соответствии с законодательством, но для обеспечения эффективности деятельности и выполнения
задач, стоящих перед КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов», средств недостаточно».

В письме, направленном ООО «АэроГео» в адрес председателя Счетной палаты Татьяны Давыденко, представлены все эти выводы и сравнительный
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 финансирования социальных обязательств края и оказания
мер поддержки населению, на реализацию проектов в области развития экономики и транспортной инфраструктуры края. Она могла быть направлена на
организацию мероприятий по празднованию 70-летия Победы, которое мы
отмечаем в текущем году, и материальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Словом, для этих
средств можно было найти более разумное применение, — считает руководство компании «АэроГео».
В подробностях со всеми обстоятельствами и фактами взаимодействия
КГАУ «Красноярская база авиационной
и наземной охраны лесов» и ООО «Восток-Авиа» ознакомлены и депутаты Законодательного Собрания Красноярского края, поскольку в их адрес были
направлены копия письма и запрос.
Однако ни решений, ни каких-либо
действий пока не последовало. Парламентарии лишь указали в письменном
ответе на то, что дело требует экспертной правовой оценки соответствующих
контролирующих органов.
Изучение выводов УФАС по Красноярскому краю, материалов заседаний
и решений Арбитражного суда, а также
аналитических справок и расчетов, выполненных экспертами, заставляет всерьез задуматься о том, что ситуацию
необходимо срочно поставить на контроль. Контракты между КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов» и ООО «Восток-Авиа»,
заключенные по необоснованно завышенным ценам и на условиях, не являющихся наилучшими для выполнения
лесоавиационных работ, имеет срок
действия три года. За это время сумма неоправданных потерь бюджетных
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средств по этим статьям расходов достигнет уже 68,3 млн рублей. В сложных
экономических условиях, когда усилия
краевого правительства направлены на
оптимизацию всех процессов и экономию, разбрасываться такими суммами
просто недопустимо.
— Сложное финансовое положение,
рост госдолга означает недостаточную
эффективность нашей работы. Системная проблема, на мой взгляд, в том, что
мы длительное время находились в условиях высоких темпов роста экономики и
доходов бюджета. За это время мы привыкли, что можем принимать на себя
все больше дополнительных расходов и
обязательств. Теперь экономика исчерпала ресурсы роста, доходы перестали
увеличиваться, и необходимо быстро
перестроиться. Я прошу все отрасли,
всех главных распорядителей бюджетных ресурсов в очень сжатый срок с
привлечением экспертов продумать обновление подходов по всем направлениям бюджетной политики, — отметил губернатор Красноярского края Виктор
Толоконский, говоря о мерах по снижению дефицита краевого бюджета.
Таким образом, оптимизация расходов государственных средств должна стать общей задачей для региона, и
в этих условиях необходимо четкое соблюдение законодательства. Федеральный закон «О защите конкуренции» распространяется равным образом на всех
участников экономического рынка.
В настоящий момент тема контрактных отношений КГАУ «Красноярская
база авиационной и наземной охраны
лесов» и ООО «Восток-Авиа» по выполнению лесоавиационных работ далеко не исчерпана и стала предметом
рассмотрения УЭБ и ПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Обстоятельства дела и результаты проведенной проверки позволяют усматривать в
этом затянувшемся конфликте коррупционную подоплеку. Редакция журнала Renome и городской газеты «Говорит
Красноярск» планирует следить за развитием событий и информировать читателей о тех решениях, которые будут
приняты с учетом детального изучения
сложившейся спорной ситуации. ®

Справка
Из решения Арбитражного суда Красноярского края по делу № А3324852/2014:
«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, юридическим 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 фактического
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 материалов 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».
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 проведении закупочных процедур, выборе поставщиков и исполнении заключенных контрактов, о необоснованном
завышении стоимости услуг на выполнение мероприятий по охране лесного фонда, в частности, для выполнения работ по патрулированию земель лесного фонда и тушению лесных
(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 изучении 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.
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качества

сделано в Сибири

Продовольственная безопасность — одна из самых обсуждаемых
сегодня тем. И вопрос не только в том, насколько местные товаропроизводители способны закрывать потребности жителей края в
продуктах питания, данные статистики показывают, что по некоторым 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
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Заготовительно-производственный
комплекс КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»
Лауреат Всероссийского конкурса федеральной
программы «100 лучших товаров России–2014»
в номинации «Продовольственные товары»

Яйцо куриное
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ОАО «Бархатовская птицефабрика»

Папоротник «Орляк» соленый
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Заготовительно-производственный
комплекс КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»
Лауреат Всероссийского конкурса федеральной
программы «100 лучших товаров России–2014»
в номинации «Продовольственные товары»

662524, Красноярский край,
д. Бархатово, ул. Чкалова, 2б
тел. 8 (391) 759-42-42

Вода питьевая
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Компания чистая вода Сибири»

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

Ассорти овощное
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Заготовительно-производственный
комплекс КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»
2 место в конкурсе «Лучший продовольственный товар
Красноярского края–2014»

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

Напитки на натуральной основе
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Универсал КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»
Золотая медаль Международного конкурса
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА»

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

Сыр «Буковинский»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО АПХ «АгроЯрск»

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

Молоко питьевое пастеризованное
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: СПК «Солонцы»

660015, Красноярский край, Емельяновский район,
пос. Солонцы, ул. Новостроек, 9
тел. 8 (391) 204-01-95

г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 16
тел.: 8 (391) 263-25-00, 263-25-18
e-mail: info@agroyarsk.ru, сайт: www.agroyarsk.ru

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

Творог обезжиренный
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
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Мука пшеничная «Славянская»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ТТЦ «Славяне»

Молоко пастеризованное
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»

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

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

Йогурт

Кондитерские изделия
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Сластенкино»

Мука пшеничная хлебопекарная
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Тесинская мука»

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

Мясная вырезка
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»

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

Колбасы и деликатесы из мяса птицы

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

«Талган», готовый продукт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИП Баргоякова Наталья Геннадьевна

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Дива»

Творог
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»

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

Блинчики с творогом

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»

г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 33
тел. 8-960-769-09-66
сайт: сластенкино.рф
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»

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

Блинчики с мясом
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»

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

Гуляш говяжий
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»

«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 2,0%, витамины (Е, В, PP), присутствуют около 10% пищевых
волокон, оказывающих
положительное влияние
на функционирование
пищеварительного тракта.
Актуален в пост.
Распространитель: торговая сеть «Роса».
660004, Красноярск, ул. 26 Бакинских Комисаров, 1
тел.: 8 (391) 290-25-54, 2-500-332
e-mail: doc@pkdiva.ru, сайт: pkdiva.ru

Россия, Республика Хакасия, с. Аскиз
тел. 8 (902) 9-263-206
e-mail: mail@talgan.org, сайт: www.talgan.org

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

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó ïðåäïðèÿòèÿ
è êîìïàíèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 8 (391) 2-512-057
«Говорит Красноярск» №43 11.03.2015 г.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Хлебное дело —
тенденции рынка

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

П

о перспективным оценкам аналитиков, в течение первого полугодия 2015 года розничная стоимость хлебобулочных изделий в России
может увеличиться на треть. Как заявил
вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович, «рост цен на хлеб в
ближайшие 2–3 месяца продолжится в
большинстве регионов, поскольку это отложенный эффект увеличения цен на зерно, наблюдавшегося в последние месяцы».
Однако такой прогноз — как «средняя температура по палате», поскольку в каждом
субъекте РФ своя специфика, свои показатели урожайности зерновых, собственная
конъюнктура рынка и отдельные программы по выпуску социального хлеба.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ТОВАР

В Красноярском крае сегодня работают около 500 официально зарегистрированных производителей хлеба и хлебобулочных изделий, которые в общей
сложности выпускают более 10 тыс. тонн
продукции в месяц. При этом большинство хлебопеков считают, что, несмотря
на повышение розничной стоимости, общий спрос на их продукцию падать не
будет, ведь хлеб — незаменимый товар
в повседневной потребительской корзине любой семьи. Статистика это подтверждает: в январе текущего года спрос
на хлебобулочные продукты по отношению к тому же периоду 2014-го даже вырос, хотя и незначительно. Однако хлебопекарным предприятиям становится все
сложнее добиваться рентабельности в условиях дисбаланса между увеличением
затрат на производство и сдерживаемым
ростом розничных цен на продукцию.
Поэтому производителям хлеба предстоит жесткая оптимизация расходов.
— Затраты предприятия на производство некоторых видов продукции выросли на 50–100%, а цена, по которой наш
товар приобретают магазины, — максимум на 5%, — отмечает генеральный директор ООО «Дивногорский хлебозавод» Евгений Демидов. — Например,
муку шесть месяцев назад мы покупали
по 11–12 рублей за килограмм, сейчас —
по 16–17 рублей. Энергоносители подорожали на 30%, и аналитики рынка прогнозируют дальнейшую восходящую
динамику — по их оценкам, до конца 2015
года увеличение стоимости может достичь уже 60% от среднего уровня прошлого года. Наконец, упаковочные материалы, этикетки — их стоимость также
возросла в среднем на 30–60%. Если и
дальше искусственно удерживать потолок
цен на хлеб и хлебобулочные изделия на
прежнем 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
скачкообразно, как это произошло с ценами на муку. Какими в этих условиях будут
маркетинговые стратегии? Прежде всего, гибкими. Хотя общий уровень доходов
населения снижается, люди вряд ли откажутся от тех сортов хлеба, которые пришлись им по вкусу. Скорее, в целях экономии многие будут выбирать меньший по
весу формат. Мы предлагаем своим покупателям булки весом в 500, 400 и даже 300
граммов. В настоящее время ООО «Дивногорский хлеб» выпускает более 70 видов
продукции. Мы делаем ставку на разборчивого покупателя, который понимает,
что дешевое не может быть качественным.
При этом наш ассортимент постоянно обновляется, мы выпускаем «здоровые хле-

Какими темпами будет расти стоимость социального продукта № 1? Этот вопрос сегодня беспокоит многих красноярцев. В свою очередь, производители хлеба в крае уже
отмечают снижение спроса на некоторые хлебобулочные изделия при существенно
выросшей цене на исходные 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 сложившаяся ситуация заставляет игроков хлебного
рынка менять маркетинговые стратегии.
ба», обогащенные йодом и другими полезными добавками. А чтобы адекватно
реагировать на колебания спроса, за каждой торговой точкой, где реализуется продукция предприятия, закреплен торговый
представитель, контролирующий и регулирующий поставки.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Если общее количество хлеба, которое потребляют красноярцы, вряд ли существенно упадет, то структура продаж
может измениться значительно. Данные
общероссийского маркетингового исследования, проведенного компанией NP
Consulting в декабре 2014 года в нескольких регионах РФ (в том числе в СФО), позволяют утверждать, что основным критерием при выборе хлеба для россиянина
является свежесть продукта. Вес, размер и
форма для большинства покупателей имеют гораздо меньшее значение. Как показал
выборочный опрос, проведенный в конце
прошлого года среди красноярцев, более
трети горожан (34,8%) стараются приобретать привычный сорт хлеба ежедневно,
не затрачивая много времени на выбор.
Почти четверть (23,9%) не имеет постоянных пристрастий и покупает пшеничный
хлеб первого сорта разных производителей, но в магазинах определенных торговых сетей. Приверженцев социального
хлеба среди опрошенных оказалось менее 15%. Есть среди красноярцев и гурманы — 7,1% жителей краевого центра отдает предпочтение полезным сортам хлеба,
к примеру, выпеченному с различными натуральными добавками. В числе предприятий, где выпускают такую продукцию,
ООО «Лагуна-М».
— Направление, с которого мы начинали, — это хлеб для здорового питания. ООО «Лагуна-М» — одно из
первых предприятий в Красноярске, начавшее производить хлеб из пророщенного зерна. Затем мы запустили в производство бездрожжевые сорта, а также
полезные виды хлеба с различными натуральными добавками, — рассказывает Андрей Савицкий, директор ООО
«Лагуна-М». — А чтобы полностью
удовлетворять запросы покупателей,
параллельно наладили выпуск хлеба
по традиционной технологии. Сегодня ассортимент хлебобулочных продуктов включает до 40 видов изделий. Всю
нашу продукцию можно приобрести как
в крупных федеральных и региональных
торговых сетях краевого центра, так и в
небольших магазинах, расположенных
в шаговой доступности. В январе стоимость наших товаров возросла в среднем на 7–10%, однако резких колебаний
покупательского спроса это не вызвало.
В дальнейшем цена может увеличиться
еще. И в этих условиях важно использовать ранее накопленный опыт конструктивного взаимодействия с муниципальными властями, когда производителям
хлеба была предоставлена возможность
покупать муку по цене ниже рыночной.
Ведь если не поддержать компании, выпускающие продукт № 1, то вся нагрузка ляжет на потребителей. Со своей
стороны, ООО «Лагуна-М» приняла и
выполняет обязательства по производству и реализации социального хлеба.
В целом же наша компания ориентирована на выпуск продукции среднего ценового сегмента, и процесс удорожания
не будет резким. Но уже сейчас очевидно, что стоимость различных видов изделий будет меняться в зависимости от
применяемого сырья. Существенно под-

нимется цена на кондитерские изделия,
поскольку сильно подорожали маргарин, сахар, сливки, орехи и другие составляющие. Только стоимость грецкого
ореха выросла почти в четыре раза. Есть
проблемы с импортными ингредиентами. В частности, наша компания была
вынуждена отказаться от производства
хлеба с семенами тыквы, которые являются импортным продуктом.

ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА

Львиная доля хлеба в Красноярске сегодня реализуется в крупных розничных
сетях. Часть производителей этого продукта имеет и развивает собственные
сети фирменных магазинов, которые привлекают покупателей свежестью товара.
На долю мелкой розничной торговли, продуктовых павильонов, расположенных
в шаговой доступности, в 2014 году приходилось не более 9–15% от общего объема продаж. К концу января 2015-го цена на
хлеб выросла во всех магазинах в среднем
на 5–7%. И хотя политика крупных ритейлеров на региональном рынке декларируется как сдерживающая рост цен, реальное
повышение стоимости, в том числе на продукты первой необходимости, уже больно ударило по семейному бюджету россиян. Данные Красстата показывают, что
стоимость минимального набора продуктов питания в Красноярском крае на конец
января 2015 года составила 3900 рублей
в расчете на одного человека и за месяц
увеличилась на 5%.
Что будет дальше? О стабилизации
цен говорится много, и даже предпринимаются определенные шаги. Например,
представители крупнейших сетей из Ассоциации компаний розничной торговли, в которую входят присутствующие на
красноярском рынке Metro Cash & Carry
и «Лента», уже выработали проект соглашения, фиксирующего розничные цены
на социально значимые продукты. Согласно закону «О торговле» Правительство РФ
может заморозить цены на 25 социально
значимых товаров на 90 дней, если в течение предшествующего месяца они вырастут на треть. Но если говорить о хлебе,
то опыт прошлых лет доказывает: в сложной экономической ситуации необходимы
действенные меры господдержки производителей. На деле же — пока только разговоры о необходимости региональной дифференциации в политике господдержки
хлебопекарной отрасли.
Как полагает экономист рейтингового
агентства «Медиа-топ» Александр Молчанов, сложная экономическая ситуация
заставляет хлебопеков экономить именно
на техническом перевооружении и социальных программах. А те производители,
которые решились приобрести более современное оборудование еще до дестабилизации валютного курса, понимают, что в
условиях кризиса окупить расходы на модернизацию удастся не скоро. Для малого
бизнеса это становится прямой дорогой к
банкротству.
— В условиях, которые сложились
сегодня, работать становится сложнее.
Особенно высоки риски для небольших
пекарен, которые раньше занимали определенную нишу, а в результате изменения
цен и структуры спроса оказались вытесненными с рынка. Не случайно все чаще
приходится видеть объявления: «Продам
хлебопекарню», — объясняет Олег Язев,
директор ООО «Нива-Хлеб». — Наша
компания, учитывая все факторы, делает ставку на высокое качество продукции.
Линейка хлебобулочных изделий вклю-

чает более 20 наименований, главным образом белый хлеб первого сорта, ржанопшеничные сорта и батоны. Я лично готов
отвечать за каждую булку, поэтому на товарной этикетке бренда, где обычно размещают телефон отдела производства, стоит мой рабочий номер. И дня не проходит,
чтобы не позвонил кто-либо из покупателей, чтобы поблагодарить нас за вкусный
продукт. Много хороших отзывов о ржано-пшеничном хлебе «Славянский». ООО
«Нива-Хлеб» — модернизированное предприятие, отвечающее современным стандартам технического оснащения подобных производств. И сегодня мы могли бы
увеличить емкость выпускаемой продукции в три раза, однако рынок диктует обратное. На мой взгляд, снижение спроса
связано отнюдь не с падением покупательной способности горожан, скорее, с отсутствием информации о полезных характеристиках 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
булку натурального хлеба на настоящих
дрожжах, понадобится около 12 часов, но
это здоровый и полезный для организма
продукт с длительным сроком хранения.
Имеет смысл задуматься.

ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ

Себестоимость изделий у всех хлебопекарных предприятий в регионе сегодня
сопоставимая и зависит, прежде всего, от
стоимости муки — ее доля не менее 35%
в цене готовой продукции. С октября ценовой диапазон пшеничной муки увеличился и сейчас составляет 16–17 рублей.
И это еще не предел — эксперты рынка не
исключают нового «всплеска». А цена 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, — подтверждает Дмитрий
Ивашкин, директор мукомольного комплекса ООО ТТЦ «Славяне». — Изменится ли она в большую сторону, зависит от
общей ситуации на рынке. Что же касается
сбыта — мы выпускаем высококачественный продукт, пользующийся постоянным
спросом. В настоящее время объемы выпуска готовой продукции сохраняются на
докризисном уровне и составляют порядка 300–500 тонн в месяц. На предприятии
установлено эффективное оборудование,
способное перерабатывать до 15 тонн зерна в сутки (три линии). Используется современная система очистки зерна, что существенно влияет на качество конечного
продукта. Свою муку мы продаем только
в Красноярском крае. Среди наших 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 возрастать. Обусловлено это оттоком больших партий зерна
из края, происходившим осенью на волне изменений курса доллара. В итоге нашему предприятию пришлось обратиться
к запасам Госрезерва. Думаю, если краевая
власть не начнет вводить меры ограничения, то к лету цена на зерно взлетит, так
как уже сейчас на складах остались лишь
небольшие его запасы.
Правительство РФ рассчитывает, что
зерновые цены начнут снижаться благодаря введенным с 1 февраля 2015 года экспортным пошлинам. Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного
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рынка РФ (ИКАР) Дмитрий Рылько в
одном из последних выступлений подчеркнул, что эскалацию удалось остановить, и
если не будет падать рубль, то стоит ожидать стабилизации цен на пшеницу и на
муку. Но можно ли гарантировать стабильность рубля? Аналитики сходятся в
том, что основная проблема, подталкивающая вверх хлебные цены, — возросший
и неконтролируемый объем экспорта зерна, который в целом по РФ в текущем сельскохозяйственном сезоне 2014–2015 годов
уже на 35% превысил показатели прошлого. Надо сказать, что этой проблемой серьезно обеспокоены и региональные производители муки, которые также ищут
новые ходы, способные упрочить их позиции на рынке.
— Если говорить о маркетинговой 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 планами Олег Безматерных, директор ООО «Тесинская мука»,
собственник бизнеса. — Кроме того, мы
приобрели специальное упаковочное оборудование, которое позволит расфасовывать наш основной продукт — муку
и предлагать ее для розничной продажи
в малых форматах от 2-х до 10 кг. В настоящее время ООО «Тесинская мука» — одно
из крупных предприятий в Минусинском
районе, где задействованы более 80 человек. В перспективе, с запуском производства круп, число сотрудников возрастет до
150. Сейчас у нас три производственных
модуля, каждый из которых вырабатывает порядка 25 тонн пшеничной муки в сутки, и один модуль по производству ржаной муки. Есть собственная лаборатория,
специалисты которой из зерна с различными качественными характеристиками
формируют помольные партии — именно
таким образом мы получаем муку с высокими хлебопекарными качествами. Что же
касается цен на продукцию — стоимость
1 кг муки составляет 16 рублей, и это рентабельно для предприятия. Не думаю, что
в ближайшее время показатель возрастет, поскольку введены государственные
меры: увеличена пошлина на продажу зерна за границу. Наши основные поставщики — это хозяйства Минусинской группы,
а также Новселовского и Балахтинского районов. На мой взгляд, основной фактор, способный вызвать ощутимый рост
цен, — дефицит зерна, которое сегодня
крупными партиями закупают наши алтайские и кемеровские конкуренты — мукомольные предприятия Новокузнецка и
Барнаула. В течение нескольких лет сложилась 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 производителей, и это тоже проблема, требующая решения.
Итак, эксперты сошлись во мнении —
закрома Красноярья не должны пустовать, так как дефицит зерна в регионе способен спровоцировать рост цен на муку и,
как следствие, на хлебобулочные изделия.
Эту задачу сегодня необходимо решить,
иначе производители муки и хлеба не смогут обеспечивать стабильную и рентабельную работу своих предприятий. А значит,
и мы, покупатели, столкнемся с дилеммой:
экономить или иметь дополнительную нагрузку на семейный бюджет.
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Натуральные продукты из «АгроЯрска»
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плоскости переработки, а прежде всего в
сфере производства, — отмечает Игорь
Домнин. — В деревне вкус молока у каждой коровы 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 скорректировать его вкусовые качества, то делать это нужно не на этапе
технологического производства и не с помощью искусственных добавок, а на этапе
получения сырья. Многие переработчики
не имеют такой возможности, поскольку
работают с доступной сырьевой базой, которая им не принадлежит, и соответственно не могут контролировать ее качество. В

чинается после контакта молока с окружающей средой. Чем быстрее наступит
охлаждение, тем дольше сырье сохранит
качество и полезные свойства. В идеале охлаждение должно быть проведено в
течение трех часов после дойки, а затем
в течение тех же трех, максимум восьми
часов продукт необходимо упаковать. У
крупных перерабатывающих компаний,
как правило, нет возможности уложиться в такие сжатые сроки: сырье доставляется издалека и только на этапе приемки
может задержаться на период до 12 часов.
У нас же молоко поступает в цех переработки в течение 20 минут.
Благодаря такому эффективному и бережному обращению с сырьем предпри-

— Мы знаем потребителя, на которого рассчитана наша продукция, — рассказывает Игорь Домнин. — Это человек,
который хочет потреблять качественные, натуральные, свежие продукты и готов ради этого мириться с некоторыми их
особенностями, такими как малый срок
хранения или цена выше средней. В то же
время, он не будет приобретать дорогой
продукт, если с его точки зрения цена неоправданно завышена.
Впрочем, «накручивать» ценники на
свои товары руководство агрохолдинга
не намерено. Ценовая политика компании определяется в том числе отсутствием искусственных добавок, консервантов
и ароматизаторов, ведущих к удорожанию
конечного продукта, а также географическим положением — подразделение «Шилинское», где размещено молочное производство, находится всего в 40 минутах
езды от краевого центра. А значит, нет необходимости привлекать посредников для
реализации готовой продукции, гораздо удобнее и дешевле выстраивать прямое сотрудничество с торговыми сетями.
Это способствует не только удешевлению,
но и сохранению свежести продукта, поскольку сокращает его путь от фермы до
прилавка. В настоящее время АПХ «АгроЯрск» заключены договоры на реализацию молочной продукции через торговые
сети «Красный Яр», «Командор», «Премьер», «Красноярский хлеб», сеть фирменных магазинов Березовского хлебо-

этом смысле мы находимся в более выгодных условиях.
Из всего получаемого в «АгроЯрске»
молока половина поступает в переработку непосредственно на предприятии,
остальное направляется партнерам-переработчикам. Таким образом, предприятие имеет 100-процентный запас роста и
со временем перейдет на переработку всего объема получаемого сырья, чему будет
способствовать модернизация действующего производства и запланированное
в перспективе строительство нового молокозавода. Впрочем, ультрасовременное
оборудование — отнюдь не главный «козырь» агрохолдинга. Молоко — продукт
деликатный, который мало получить. Его
еще нужно правильно сохранить, чтобы
оно не потеряло свои полезные свойства и
в соответствии с концепцией «фреш фуд»,
которую реализует предприятие, попало к
потребителю еще свежим. А потому главный принцип работы технологов — «не
навреди».
— Чем меньше мы дотрагиваемся
до продукта, тем лучше, — подчеркивает Артем Казанков, руководитель цеха
переработки. — Наша задача — молоко, полученное от коровы, с минимальными изменениями упаковать и как
можно быстрее доставить на стол потребителю. Для этого нет необходимости
использовать искусственные добавки и
консерванты, наши главные инструменты — температура и время. Максимально быстро охлаждая молоко после дойки, мы тем самым останавливаем рост
молочнокислых бактерий, который на-

ятию стал доступен еще один формат реализации питьевого молока — в бочках.
Несмотря на предубеждения некоторых
потребителей, сегодня этот продукт прочно занял свою нишу на краевом рынке.
Обрело постоянных покупателей и бочковое молоко от «АгроЯрска». В настоящее время бочки с логотипом компании
можно встретить в Красноярске (порядка 15 точек) и близлежащих городах —
Дивногорске и Железногорске. Потребителей привлекает не только достаточно
низкая цена (бочковое молоко — в первую очередь продукт социальный), но и
его отличные вкусовые свойства, а главное — свежесть, которую обеспечивают
качественная подготовкой сырья и самих
бочек, грамотная логистика и высокие
требования к продавцам.
В дальнейшем компания планирует
использовать для торговли бочковым молоком передвижные 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 упакованной продукцией
сельхозпредприятия. Как отмечает генеральный директор АПХ «АгроЯрск», если
изначально не выдержать требуемую технологию охлаждения сырья, то конечный
продукт не будет качественным, и не важно, в какой форме его преподносить покупателю. И напротив, убедившись в отличных свойствах доступного бочкового
молока, потребители с доверием отнесутся к чуть более дорогостоящей продукции,
реализуемой под той же торговой маркой.

комбината. Не исключено, что в будущем
молочная продукция «АгроЯрска» будет
реализовываться через собственную торговую сеть холдинга.
Те же принципы минимального вмешательства в технологический процесс и
использования только натуральных компонентов лежат в основе переработки
молока в готовую продукцию. Ассортиментная линейка «АгроЯрска» включает
помимо питьевого молока 2,5 и 3,2% жирности сметану (20%), творог (2%), ряженку
(3,2%), кефир (2,5%), йогурт, масло сладкосливочное «Крестьянское» и полутвердый
сыр «Буковинский».
— Вся молочная продукция имеет короткие сроки хранения, что является результатом минимальной термической обработки, которая позволяет сохранить
питательные свойства и вкусовые качества, присущие только свежим молочным
продуктам, — делится технолог молочного цеха Валентина Литвиненко. — Для
каждого из них выбирается оптимальная
температура пастеризации молока: для
сыра — 72 градуса, для творога — 78–85,
для йогурта — 95, это максимальная температура. Поскольку мы изначально получаем чистое молоко, минимально обсемененное бактериями, то нет необходимости
прибегать к его стерилизации или пастеризовать при температуре выше 95 градусов. Минимальная термическая обработка
позволяет избавиться от вредных бактерий, но при этом сохранить полезные витамины и минералы.
Технология производства молочной продукции, принятая в «АгроЯрске»,

Без молока и произведенных из него продуктов — кефира, творога, йогурта, сметаны, 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
городскому — на его стол молочные продукты попадают через цепочку производителей и посредников. В результате мы нередко получаем творог с растительными маслами 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» — крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Сухобузимского района.

С

тратегия развития АПХ «АгроЯрск» выстроена по принципу формирования полного технологического цикла, включающего производство
сельхозпродукции (молоко, мясо, зерно),
его переработку (молочная продукция,
мясные полуфабрикаты, мука и хлебобулочные изделия), хранение и сбыт. Причем ключевая составляющая этого цикла — сырьевая.
— Мы не ставим перед собой цель занять определенную долю рынка продуктов питания, не стремимся конкурировать
с крупными переработчиками, — подчеркивает генеральный директор ЗАО Агропромышленный холдинг «АгроЯрск»
Игорь Домнин. — Основной вектор развития предприятия связан с наращиванием оборотов товарного производства, нацеленного на переработку исключительно
собственного сырья, получаемого в подразделениях холдинга. Эта политика диктует нашу стратегию поведения на рынке: количество произведенного продукта
определяется количеством полученного
сырья. Если же его нет, мы не ищем способов заменить натуральные компоненты
искусственными, чтобы обеспечить объемы готовой продукции. Наша цель — предоставить потребителям возможность выбирать качественные и свежие продукты
питания. При этом, говоря о молочном
производстве, стоит отметить, что дефицита на этом рынке в крае нет. Напротив,
молока и молочной продукции на полках
представлено намного больше, чем производится сырья местными сельхозпредприятиями. В этих реалиях привлечь внимание покупателя и завоевать его доверие
можно только в том случае, если предлагаемый продукт имеет неоспоримые достоинства по сравнению с аналогами, а
производитель в состоянии доказать существование и весомость этих достоинств.
«АгроЯрск» делает ставку на натуральность и свежесть своей продукции. Использование только собственного сырья
позволяет контролировать его качество
на самых ранних стадиях производства. В
настоящее время суточный надой в агрохолдинге составляет 27 тонн. К концу года
планируется увеличить этот показатель до
30 тонн за счет расширения молочного стада с 2100 до 2200 голов, но главным образом — за счет повышения продуктивности
в результате усовершенствования технологии доения, улучшения кормовой базы
для животных и условий их содержания.
По словам генерального директора АПХ
«АгроЯрск», «молочный» бизнес можно
выстраивать только с учетом долгосрочной перспективы. Ведь на то, чтобы получить собственное качественное сырье, уходит около трех лет — таков срок введения
в стадо новой телки. А для того, чтобы она
давала действительно вкусное и полезное
молоко, необходимо обеспечить ее здоровье, организовать комфортные условия содержания и питания. Именно эти направления деятельности являются ключевыми
для работников подразделений «Шилинское» и «Маяк», где ведется плановая работа по укреплению здоровья молочного
стада, целевому формированию кормовой
базы. В 2014 году реконструировано четыре старых коровника и построено два новых, проведено благоустройство — забетонированы полы для удобства животных,
произведена замена оборудования.
— Основные задачи в области обеспечения качества мы видим не только в
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предусматривает использование только
естественных природных добавок и традиционных методов переработки. Так, масло
изготавливается с помощью маслобойки, а
творог — знакомым многим хозяйкам способом самопрессования.
— Вкус кисломолочного продукта зависит от используемой закваски, — продолжает Артем Казанков. — Именно она
придает продукту характерные органолептические свойства: консистенцию, вкус,
цвет, запах. Мы долго искали подходящую
культуру путем подбора и нашли, как нам
кажется, идеальный вариант. Для производства кефира также сами выращиваем
кефирные грибки. Пока мы ориентируемся на традиционный набор молочных продуктов, но в будущем планируем выйти на
рынок с несколькими уникальными предложениями. Шаги в этом направлении делаются уже сейчас. Например, недавно мы
ввели в ассортимент черничный йогурт, а
в ближайшее время на прилавках Красноярска появятся еще два вида этого продукта — облепиховый и классический йогурт
без наполнителя. Кстати, в качестве вкусовой составляющей здесь тоже используется исключительно природные компоненты — сироп из натуральных ягод черники
или облепихи, который благодаря своей
консистенции входит в состав продукта,
не разрушая структуру молока.
Настоящая гордость работников
АПХ «АгроЯрск» — сыр «Буковинский»,
изготавливаемый по технологии, известной еще с советского времени. При всех
своих достоинствах она имеет и минусы, в числе которых высокая энергоемкость и длительность: на то, чтобы сыр
как следует просолился в бассейне, а затем созрел в специальной камере при
определенных показателях температуры
и влажности, уходит около одного месяца и одной недели. Зато полученный
продукт по своим вкусовым свойствам
и качеству не уступает зарубежным, при
этом выигрывает по стоимости. Специалисты предприятия подчеркивают: сыр
не может быть дешевым, ведь для производства, например, 100 кг продукта требуется около 2 тонн молока.
Потребителям, которые хотят приобретать действительно полезные молочные продукты, следует помнить, что они
имеют короткие сроки хранения. Нам,
привыкшим к тому, что открытая бутылка молока может стоять в холодильнике
неделю, это уже кажется естественным.
Между тем идеология «фреш фуд» строится на ином принципе: свежий продукт
на порядок полезнее «законсервированного», но и отношения к себе требует иного.
С этим связаны определенные сложности
в реализации продукции, выпускаемой агропромышленным холдингом. В частности, контролировать условия ее хранения
специалисты предприятия могут только
до поступления в торговые сети. И если
в магазине про доставленные молоко или
ряженку элементарно забудут и оставят
их на несколько часов на складе, технология будет нарушена.
Поэтому сегодня перед коллективом АПХ «АгроЯрск» стоит задача выстроить грамотную систему взаимодействия с партнерами, чтобы обеспечить
контроль качества на всех этапах. Также
прорабатываются вопросы взаимодействия с социальными учреждениями, которые предприятие готово обеспечивать
своей продукцией.
— Мы планируем наладить сотрудничество с детскими садами Советского, Центрального и Железнодорожного
районов Красноярска, — делится планами Игорь Домнин. — Но с поставками
пока не торопимся, для начала необходимо продумать логистику маршрутов, систему доставки. Думаю, что результаты
этой работы окажутся успешными, если
все будет грамотно организовано. В своей продукции мы также не сомневаемся и
верим, что сотрудничество с социальными учреждениями позволит познакомить
с нашей продукцией достаточно широкий круг потребителей. Уверен, она придется по душе тем, кто ценит в первую
очередь качество, натуральность, природную пользу и естественный вкус. ®
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ОБЕРЕГ — ЗАЧИТ НАДЕЖНО!
Группа охранных предприятий «Оберег» — объединение успешных и стабильно работающих охранных предприятий,
сконцентрировавших усилия и профессионализм в области обеспечения охраны и безопасности своих клиентов.
В КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГК «ОБЕРЕГ»:
• физическая охрана офисов, банков, торговых центров, производственных помещений, складских помещений и других объектов различной сложности;
• консультации по вопросам безопасности, услуги юриста, адвоката;
• охрана жилых комплексов, многоквартирных домов по договору с УК и ТСЖ;
• сопровождение материальных ценностей (вооруженная охрана, бронированный
спецтранспорт), транспортировка по Красноярску, Красноярскому краю и другим регионам страны;
• монтаж и сервисное обслуживание систем охраны (пультовая охрана, тревожная кнопка, охранное телевидение, охранно-пожарная сигнализация, системы
оповещения и управления; системы защиты периметра от несанкционированного проникновения и пр.);
• монтаж и сервисное обслуживание систем видеонаблюдения, контроля управления доступом (СКУД): шлагбаумы, турникеты, магнитные, электронные замки
и пр.
В зависимости от вида и сложности объекта предлагается ассортимент оборудования различных характеристик и ценовой категории, что обеспечивает
индивидуальный подход к решению задач заказчика в соответствии с запланированным бюджетом. На все поставляемое оборудование и производимые работы
предоставляются сертификаты и гарантии.
В КОМПЕТЕНЦИИ СЛУЖБЫ ПРОВЕРЯЮЩИХ ИНСПЕКТОРОВ ГК «ОБЕРЕГ»:
Миссией проверяющих инспекторов является контроль несения службы сотрудниками ГК «Оберег»: служебное соответствие, дисциплина, наличие разрешительных документов (лицензия-удостоверение охранника, документы, удостоверяющие личность, и пр.), проверка профессиональных знаний, в частности закона
«О частной детективной и охранной деятельности в РФ», правил применения
физической силы, спецсредств, служебного оружия, а также дополнительный инструктаж сотрудников охраны по действиям в случае ЧС и ЧП.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ГК «ОБЕРЕГ» — круглосуточно действующее подразделение, в компетенции которого решение текущих задач:
• обеспечение режима функционирования структурных подразделений
ГК «Оберег»;
• мониторинг работы групп немедленного реагирования в соответствии
с регламентом, определенным в договорах и согласованных с заказчиками инструкциях;
• контроль оперативной обстановки на охраняемых объектах.
Для оперативного осуществления служебных полномочий специалисты
дежурной части имеют прямое сообщение с дежурными подразделениями
полиции, ФСБ, МЧС, а также операторами скорой медицинской помощи.
АНО ДПО «ШКОЛА ПОДГОТОВКИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ «ОБЕРЕГ»
(г. Красноярск, пер. Косой, 2). Инструкторско-преподавательский состав школы охраны «Оберег» — это опытные профессионалы, в числе которых практикующие специалисты и ветераны силовых структур и ведомств РФ. Курс подготовки частных охранников (лицензия
4, 5, 6 разряда) — приоритетное направление деятельности школы.
Обучение включает теоретический и практический курсы (изучение
правовой базы, часы практического ознакомления с методами ведения охранной деятельности, занятия по оказанию доврачебной помощи).
ГК «Оберег» — предприятие с устойчивой лидирующей позицией на рынке охранных услуг Красноярского края. Динамика развития базируется на
увеличении производственного и профессионального потенциала (более
500 рабочих мест), открытии дополнительных офисов в городах Красноярского края, освоении южного направления страны (представительство
в Республике Крым).

г. Красноярск, ул. Брянская, 31
Телефоны: приемная 8 (391) 286-76-80;
дежурная часть (круглосуточно) 8 (391) 282-54-59, 282-32-59
e-mail: 2825459@mail.ru, www.obereg124.ru
http://vk.com/ublic59564590, https://www.facebook.com/GKOBEREG
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