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ЧЕРЕЗ ГОД ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР КРАСНОЯРСКА «ВЗЛЕТ-
КА» ПРИРАСТЕТ НОВЫМ БИЗНЕС-ЦЕНТРОМ «КАПИТАЛ». 
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ КЛАССА В+ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ РЯД ПРЕ-
ИМУЩЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ВЕ-
ДЕНИЯ БИЗНЕСА. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА — КОМПАНИЯ 
«ИНВЕСТСТРОЙ» УЖЕ НАЧАЛА ПРОДАЖУ ПЛОЩАДЕЙ В 
НОВОМ ЦЕНТРЕ НА РЕВОЛЮЦИОННО ВЫГОДНЫХ ДЛЯ 
КРАСНОЯРСКА УСЛОВИЯХ.    

Качественный офис — одно из необходимых условий для 
развития уже работающего или успешного роста нового 
бизнеса. С одной стороны, он становится вторым домом для 
сотрудников компании. С другой, офис — это «лицо» фирмы, 
именно его видят приезжающие на переговоры бизнес-парт-
неры. При этом любую компанию волнует вопрос: как со-
блюсти золотую середину между необходимым для ведения 
бизнеса комфортом и разумной экономией средств? Экс-
перты рынка недвижимости в один голос отвечают — при-
обрести офис в бизнес-центре класса В+. Ведь в них есть не-
обходимые для сотрудников и гостей удобства, что создает 
общую атмосферу и подчеркивает статус. Однако при этом 
цена офисов класса В+ приемлема для многих компаний. 
Строительство именно такого бизнес-центра ведется на 
Взлетке. Офисное здание, которое получило название «Ка-
питал», расположено в районе гостиницы Hilton. Отсюда 
можно быстро добраться из любой точки Красноярска —
центр расположен на пересечении трех дорожных маги-
стралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова. 
Общая площадь 14-этажного делового центра «Капитал» — 
10 тыс. кв. м. Все офисы бизнес-центра, сдача которого на-
мечена на III кв. 2015 г., спроектированы по принципу open 
spase  — свободной планировки. Это даст возможность 

Строительная компания « Инвест-
Строй», группа компаний «МЕНТАЛ-
ПЛЮС» открыла продажу площадей 
в строящемся бизнес–центре 
«КАПИТАЛ» (класса В+) и впервые пре-
доставляет возможность приобрести 
коммерческую недвижимость в ли-
зинг еще на стадии строительства. 



каждому из будущих владельцев офисов спланировать помеще-
ние индивидуально, по своему вкусу и потребностям. Соответ-
ствует классности здания и его «начинка»: ресепшен, скоростные 
лифты, зона общепита, охраняемые наземные и подземные пар-
ковки, современное инженерное оснащение. 
Инвестором и заказчиком строительства делового центра «Капи-
тал» выступила компания «ИнвестСтрой», входящая в ГК «Ментал-
Плюс». На ее счету несколько общественно-деловых объектов, 
расположенных в Красноярске. В «ИнвестСтрой» рассказывают, 
что все офисные площади делового центра предназначены для 
продажи — приобрести в собственность можно как небольшие 
помещения, так и целый этаж. Уровень цен — от 79-ти до 90 тыс. 
рублей за квадратный метр. За эти деньги покупатель получа-
ет помещение с чистовой качественной отделкой, полный ком-
плекс телекоммуникационных услуг, бытовой сервис. 
Компания-застройщик поясняет: такой способ реализации пло-
щадей был выбран не случайно. Во-первых, коммерческая не-
движимость все больше востребована как объект для инвести-
ций. Это новое направление, которое более привлекательно по 
сравнению, например, с приобретением квартир. Другая при-
чина: все чаще заинтересованность в приобретении офиса в не-
посредственную собственность проявляет сам бизнес. Причина 

проста  — экономические расчеты показывают, что это намно-
го выгоднее, чем брать офис в аренду. Понимая, что даже самому 
успешному красноярскому предпринимателю достаточно сложно 
изъять из оборота внушительную сумму на покупку недвижимо-
сти, в компании «ИнвестСтрой» предлагают альтернативный ва-
риант — приобретение коммерческой недвижимости в лизинг 
на этапе строительства. Для красноярского рынка это революци-
онное решение, ведь раньше оформить коммерческие площади 
в лизинг можно было только в зданиях, введенных в эксплуата-
цию. Плюсы такого подхода очевидны: невысокие по сравнению 
с уже готовым объектом цены и большой выбор площадей. Расче-
ты показывают: ежемесячные лизинговые платежи гораздо выгод-
нее арендных. К примеру, при стоимости коммерческой недвижи-
мости 44 млн руб. ежемесячный лизинговый платеж составит 649 
тыс. руб., а платеж по кредиту — 566 тыс. руб. При этом по факту 
стоимость недвижимости за месяц в лизинге обойдется в 519 тыс.
руб., а в кредит — 571 тыс. руб. Для сравнения: аренда равнознач-
ной площади в месяц составит 592 тыс. руб. При этом не стоит за-
бывать, что арендуемая недвижимость никогда не станет вашей 
собственностью. Отметим, что купить коммерческую недвижи-
мость в деловом центре «Капитал» на стадии строительства уже 
сейчас могут как юридические, так и физические лица.

ЛИЗИНГ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ АРЕНДА

ЛИЗИНГ

АРЕНДА 
(из расчета 1000 руб./кв. м)

КРЕДИТ

* — пример рассчитан из стоимости 
         недвижимости 44 млн руб. 

* — пример рассчитан из стоимости 
         недвижимости 2,95 млн руб. Источник: «ИнвестСтрой»

518,8 тыс. руб. 35,4 тыс. руб. 

592 тыс. руб. 48 тыс. руб. 

571 тыс. руб. 40,5 тыс. руб. 

«КАПИТАЛ» — это классический бизнес–центр, расположенный 
в деловом перспективно развивающемся центре города — мкр Взлетка, 
на пересечении трех магистралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова.

«КАПИТАЛ» — это 10 000 кв. м бизнес-пространства на 15 этажах открытой 
планировки, с возможностью внедрять индивидуальные офисные решения.

Срок сдачи — III квартал 2015 года.

ООО «ИнвестСтрой» является заказчиком и застройщиком объектов общественно-
делового назначения. Компания входит в состав холдинга ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС» —  
генерального подрядчика на всех объектах, возводимых холдингом.

Группа компаний «МЕНТАЛ-ПЛЮС»
Застройщик: ООО «ИнвестСтрой»
Проектная декларация на сайте mental-plus.ru
Разрешение на строительство № RU-24308000-01/7274-дг 
от 15 сентября 2014 г.

«КАПИТАЛ» — это классический бизнес–центр, расположенный 
в деловом перспективно развивающемся центре города — мкр Взлетка, 
на пересечении трех магистралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова.

«КАПИТАЛ» — это 10 000 кв. м бизнес-пространства на 15 этажах открытой 
планировки, с возможностью внедрять индивидуальные офисные решения.
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Январские каникулы сменились сложным периодом ухудшения экономи-
ческой ситуации в стране. Но здесь все не так однозначно. По мнению ана-
литиков, экономическое благополучие России во многом зависит от цен на 
нефть и газ, которые в последнее время оставляют желать лучшего. И это не 
единственный фактор, влияющий на рост или спад отечественной экономики. 
Санкции также способны как ухудшить наше положение, так и стимулировать 
российских производителей к расширению линейки товаров импортозаме-
щения. Есть и другие предпосылки: разрыв экономических связей уже сейчас 
плохо сказывается на ведении бизнеса, возможное введение нового налога 
НСП 3% (налог с продаж), что сейчас активно обсуждается, также не минуе-
мо негативно отразится на среднем и малом бизнесе, испытывающем острый 
недостаток наличных средств. О перспективах развития Красноярского края 
в непростых экономических условиях 2015 года беседуем с представителями 
власти в разделе «Политобзор».

Что же касается самого кризиса, который по большей части в умах людей, — 
представители красноярской бизнес-элиты уверены, что компании, присут-
ствующие на рынке, должны стремиться к развитию вне зависимости от внеш-
них или внутренних факторов. Ведь у любой экономически сложной ситуации 
есть две стороны. Факт сокращений дает возможность пополнить коллективы 
грамотными специалистами, недостаток товаров позволяет зайти на рынок с 
новым предложением, а отсутствие конкуренции усиливает его уникальность. 
Что же касается Запада, то в странах Европы уже сейчас подумывают об отме-
не санкций, так как они наносят взаимный урон обеим сторонам. В разделе 
«Экономика» представляем мнение руководителей предприятий и компаний 
края, считающих, что заработать всегда можно за счет качественного труда и 
грамотного бизнес-предложения.

 Читайте журнал Renome, анализируйте историю, способствуйте настоящему, 
планируйте будущее, и помните: за черной полосой обязательно будет белая! 

С уважением, Светлана Юхименко
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Сердце города
История становления Зелено-

горска неразрывно связана с раз-
витием Электрохимического заво-
да. Датой рождения ЭХЗ считается 
30 октября 1962 года — день вы-
пуска первой продукции химиче-
ского цеха. Был пройден долгий 
путь, в течение которого предпри-
ятие нарабатывало оружейный 
уран, затем была проведена слож-
нейшая конверсионная работа — 
осуществлен переход на выпуск 
мирной продукции (низкообога-
щенный уран), служащей топли-
вом для АЭС. 

Сегодня АО «ПО «Электрохи-
мический завод» входит в разде-
лительно-сублиматный комплекс 
Топливной компании Росатома 

«ТВЭЛ». На промышленной пло-
щадке ЭХЗ сосредоточена почти 
треть всех разделительных мощ-
ностей Госкорпорации «Росатом». 
Предприятие входит в число круп-
нейших мировых производителей 
изотопной продукции. Кроме того, 
ЭХЗ занимается хранением и пере-
работкой обедненного гексафто-
рида урана, производит фтористо-
водородную кислоту и безводный 
фтористый водород.

Во все времена Электрохими-
ческий завод был гарантом благо-
получия на территории и, помимо 
производственных задач, выпол-
нял социальную миссию. Благода-
ря ЭХЗ даже в самые тяжелые годы 
российских реформ  — «дикие» 
90-е  — Зеленогорск оставался 
оплотом стабильности в регионе. 
В то время коллектив предпри-
ятия не только не снизил объем 
выпуска продукции, но и сумел 
провести большую работу по мо-
дернизации производства. Освое-
ние новых направлений, создание 
дополнительных рабочих мест в 
значительной мере позволило ре-
шить вопрос занятости населения 
города и пережить смутное время. 

Наряду с развитием научной и 
производственной базы ЭХЗ по-
следовательно совершенствовал 
социальную политику, поддержи-
вал объекты социальной сферы. 
Велось интенсивное жилищное 
строительство. Поэтому в новый 
век Зеленогорск вошел с «креп-
кими мускулами». Но изначально 

меры, предпринимаемые коллек-
тивом завода в 90-е годы, рассма-
тривались как временные, по-
скольку содержание огромной 
инфраструктурной пирамиды го-
рода за счет одного промышлен-
ного предприятия противоречит 
экономической логике и снижа-
ет его конкурентные преимуще-
ства в жестких условиях мирово-
го рынка. 

Время перемен
Чтобы сократить издержки и 

повысить эффективность произ-
водства, на Электрохимическом 
заводе была проведена слож-
нейшая работа по акционирова-
нию предприятия, модерниза-
ции производства и реализации 

отраслевой программы «Новый 
облик». В ее рамках из состава ЭХЗ 
были выделены непрофильные 
подразделения — от объектов 
соцкультбыта до непрофильных 
производств. Все это происходи-
ло пошагово, с учетом интересов 
работников. Параллельно с этим 
в Зеленогорске началась реали-
зация инвестиционного проекта 
«Зеленогорск: территория Росато-
ма — территория развития», цель 
которого заключается в развитии 
промышленной площадки и со-
временной бизнес-среды на тер-
ритории ЗАТО.

По сути, это начинание явля-
ется продолжением отраслевого 
проекта «Развитие бизнес-среды 
и создание новых рабочих мест на 
территориях присутствия органи-
заций, входящих в контур Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭЛ». 
Его уникальность заключается в 
том, что все мероприятия реали-
зуются в рамках соглашений, до-
стигнутых между Топливной ком-
панией «ТВЭЛ», правительством 
Красноярского края и муници-
пальной администрацией. Так, для 
организации конструктивного вза-
имодействия между предприни-
мателями города, органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления в Зеленогорске в 
ноябре 2011 года был создан Ко-
ординационный совет (Ассоци-
ация) «ЭХЗ и партнеры», в кото-
рый, помимо градообразующего 
предприятия, сегодня входят бо-

лее 20 юридических лиц. Работу 
Координационного совета высо-
ко оценил губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толоконский, 
который в сентябре 2014 года по-
сетил Зеленогорск. По его поруче-
нию представитель КС «ЭХЗ и парт- 
неры» вошел в состав Совета по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства при губернаторе 
Красноярского края. С 2013 года 
активно заработала некоммерче-
ская организация «Фонд развития 
предпринимательства города Зе-
леногорска», реализован креатив-
ный проект «Школа предпринима-
тельства». В том же году построен 
8-квартирный дом для учителей и 
создан специализированный фи-
зико-математический лицей № 174.

Развитие  
атомного города

Текст: Александр 
Белов
Фото: Дмитрий 
Коновалов

Зеленогорск — особый город: статус «атомного» ЗАТО позволил за полвека сформировать 
здесь мощный производственный и научно-технический потенциал. Именно поэтому 
сегодня, в условиях новых социально-экономических вызовов, город рассматривается 
в качестве площадки для создания особого инновационного предпринимательского 
кластера. Но для этого должна произойти перезагрузка не только социально-
экономических отношений на территории, главное — необходим кардинальный перелом 
в сознании жителей города. Ключевая роль на новом этапе развития Зеленогорска 
отведена градообразующему предприятию — Электрохимическому заводу.

 История становления Зелено-
горска неразрывно связана с раз-
витием Электрохимического завода
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Федеральная 
программа — путь к «цифре»

Индустрия электронных средств массовой информации России является одним из са-
мых быстро развивающихся рынков страны. В то же время не все население страны 
имеет равный доступ к информации из-за больших расстояний, неравномерной плот-
ности расселения, во многом устаревших технологий распространения телерадио-
сигнала. Переход на цифровое вещание призван радикально модернизировать сло-
жившуюся в стране инфраструктуру электронных СМИ. Масштабы России таковы, что 
переход к такому формату телерадиовещания является одним из самых сложных про-
ектов в мировой практике. Только для доставки вещательных программ в регионы 
потребуется строительство нескольких тысяч наземных объектов связи, запуск новых 
аппаратов космической связи и вещания, развитие кабельных сетей, внедрение теле-
видения высокой четкости и мобильного телевидения.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В 2013 году на территории 

Красноярского края началась ре-
ализация Федеральной целевой 
программы «Развитие телеради-
овещания на 2009–2015 годы». На 
первом, втором и третьем этапах 
планировалось строительство 
24 ретрансляторов цифрового 

телевещания в следующих на-
селенных пунктах: Красноярск, 
Абан, Артемовск, Ачинск, Богуча-
ны, Сухобузимское, Козулька, Ер-
маковское, Кожелак, Красноту-
ранск, Мотыгино, Нижний Ингаш, 
Нижняя Пойма, Норильск, Солян-
ка, Новобирилюссы, Новоселово, 
Огур, Партизанское, Пировское, 
Рассвет, Северо-Енисейск, Туру-
ханск, Тюхтет. Мощности цифро-
вых передатчиков в зависимости 
от размеров населенного пункта 
и покрываемой вещанием терри-
тории находятся в диапазоне от 
10 Вт до 5 кВт. В период подготов-
ки к строительству было произ-
ведено строительство новой те-
левизионной башни высотой 180 

м в г. Красноярске и обследова-
ние существующих антенно-мач-
товых сооружений и технических 
зданий в остальных населенных 
пунктах с целью определения 
возможности размещения ново-
го оборудования. По результатам 
обследований произведен необ-
ходимый ремонт. Подрядчиком 
по данным работам выступала 
Красноярская фирма ООО «Теле-
мир», с высоким качеством вы-
полнившая ремонтно-восстано-
вительные работы, и московская 
фирма ООО «Высотник–Радио-
строй», построившая новую баш-
ню в г. Красноярске.

Первый пуск цифрового те-
левидения состоялся в краевом 
центре в 2013 году, когда поч-
ти одновременно были включе-
ны цифровые передатчики двух 
мультиплексов. Жители краево-
го центра и прилегающих рай-
онов смогли принять 20 теле-
программ. Устойчивый прием 
имеется в пос. Емельяново, Бе-
резовка, г. Сосновоборске, ст. 
Минино, в верхней части г. Див-
ногорска и некоторых районах 
ЗАТО г. Железногорск. Вторым го-
родом, где состоялось подключе-
ние к цифровому телевещанию, 
стал Норильск — 20 октября 
2014 года здесь были включены 
два мультиплекса. «Цифру» также 

увидели жители Талнаха. Допол-
нительно в Красноярске и Но-
рильске в программы «Россия 1» 
и Россия 24», входящие в состав 
первого мультиплекса, осущест-
вляются врезки новостей мест-
ных ГТРК. До конца года в г. Ачин-
ске также будут запущены два 
мультиплекса.

В сентябре текущего года 
были определены подрядные 
организации и дан старт строй-
ки второго этапа в 22 населенных 
пунктах. Первым сельским посе-
лением, телезрители которого 
смогли принять 10 ТВ-программ 
в цифровом качестве, стало село 

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Сергей Шоф
Главный инженер «Красноярского 
краевого радиотелевизионного 
передающего центра»

 В зоне уверенного приема первого 
мультиплекса проживают 1,72 млн че-
ловек — это более 60% населения края 

 В этом году планируется возвести 
130 объектов по программе 4 и 5 эта-
пов ФЦП «Развитие телерадиовещания»

С праздником

Дорогие коллеги, друзья! Развитие информационного пространства страны — 
одна из целей Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания 
на 2009–2015 годы». Информационное пространство — это не только совокуп-
ность источников, из которых люди получают информацию и смысловое поле, 
которые эти источники формируют, это еще и технологическая составляю-
щая, определяющая, как и по какому принципу потребители получают инфор-
мацию. Производители контента, вещатели, операторы связи, потребите-
ли — все мы работаем в единой системе, образующей это самое пространство. 
Желаю всем нам в новом году оставаться надежными и крепкими звеньями 
этой цепи, развиваясь профессионально и творчески! Здоровья, внутренней 
гармонии и новых оригинальных идей!
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предоставление заказчикам тури-
стических, экскурсионных, досуго-
вых маршрутов и свадебных путе-
шествий.

Парк современного 
Периода

Конечно, для организации та-
кой разносторонней летной дея-
тельности нужен соответствующий 
авиапарк. В настоящий момент в 
«АэроГео» эксплуатируются верто-
леты типа Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-2, 
Robinson R-44, Eurocopter AS350B3, 
ЕС130В4, ЕС120В, Bell 407, самолеты 
Cessna 208В Grand Caravan, Cessna 
206H — всего более 40 единиц 
авиационной техники, которую пи-
лотирует и обслуживает высоко-
квалифицированный и опытный 
персонал. Воздушные суда с лого-
типом «АэроГео» базируются в аэ-
ропортах Енисейск, Черемшанка, 
Богучаны, Туруханск, Подкамен-
ная Тунгуска, на посадочных пло-
щадках всей Сибири. Кроме того, 
компания имеет опыт работы за 
пределами Красноярского края — 
в  Новосибирской, Иркутской, Ом-
ской, Тюменской, Амурской и Чи-
тинской областях, Алтайском 
крае, Чукотском и Ханты-Мансий-
ском автономных округах, а также 

республиках Тыва, Хакасия и Саха 
(Якутия). 

В 2008 году «АэроГео» стало 
первой красноярской авиакомпа-
нией, активно занимающейся ре-
новацией воздушного флота и яв-
ляющейся официальным дилером 
американской вертолетной компа-
нии Robinson Helicopter Company. 
Эксплуатация и обслуживание им-
портной техники — процесс непро-
стой, требующий соблюдения мно-
жества условий. Вследствие этого у 
«АэроГео» появилась мощная сер-
висная база, услугами которой се-
годня пользуются многие авиа-
компании, другие предприятия 

и частные лица, приобретающие 
американские и европейские вер-
толеты. Для организации такого 
рода бизнеса необходимо было со-
блюсти жесткие требования, по-
лучить многочисленные разреши-
тельные документы. В настоящее 
время «АэроГео» обладает всеми 
необходимыми документами, в том 
числе сертификатами соответствия 
на проведение технического об-
служивания всех эксплуатируемых 
типов авиационной техники.

В целом наличие производ-
ственной базы, соответствую-
щего оборудования и квали-
фицированных специалистов 

Идея создания многопро-
фильного предприятия, 
которое выполняло бы 

различные виды услуг в сфере ави-
аперевозок, родилась в Северном 
Приангарье, точнее — в Кодин-
ске. Четверо энтузиастов во главе 
с Александром Мамаевым взяли в 
аренду вертолет (который предва-
рительно пришлось отремонтиро-
вать) и начали полеты. Именно так 
родилась будущая авиакомпания 
«АэроГео». 

— Название было придума-
но в соавторстве с замечательным 
летчиком и другом Андреем Бушу-
евым. Легкое и звучное, оно точ-
но отражает специфику нашей ра-
боты, ведь мы связываем землю и 
небо, перевозим грузы и достав-
ляем людей, — рассказывает ге-
неральный директор компании 
Александр Мамаев. — Тогда же 
предложили протестировать буду-
щий бренд французу Бернару, ко-
торый занимался организацией 
экспедиций на Северный полюс, и 
ему, опытному бизнесмену, назва-
ние сразу понравилось: и на слух 
воспринимается хорошо, и запоми-
нается на лету. 

высокая Планка 
качества

Александр Мамаев, имев-
ший возможность оценить сер-
вис и эстетику частных аэропортов 

Старого света, с самого начала по-
ставил для только вышедшей на 
«взлетную полосу» авиакомпании 
высокую планку — стремиться к 
европейским стандартам ведения 
бизнеса. Всегда чистый салон, го-
товность работать круглосуточно, 
ответственное отношение к при-
нятым в отношении партнеров и 
заказчиков обязательствам — все 
это сразу же, еще на этапе, когда у 
компании не было такого мощного 
парка техники, как сегодня, опре-
делило ее основные конкурентные 
преимущества: надежность и высо-
кий уровень обслуживания.

— Сегодня у «АэроГео» емкая 
биография и обширная география 
полетов, — объясняет Александр 
Мамаев. — Основной вид нашей 
деятельности — полеты на терри-
тории Сибири и Дальнего Востока с 
целью авиационной охраны лесов, 
оказания медицинской помощи, 
проведения аэрогеофизических 
съемок, поисково-спасательных 
работ, ледовой разведки, авиаци-
онного патрулирования ЛЭП, ли-
ний связи, газо- и нефтепроводов, 
строительных площадок, рек, авто-
магистралей и других объектов. 

Не менее важным и ответствен-
ным делом для коллектива явля-
ется выполнение пассажирских 
перевозок и чартеров, в том чис-
ле доставка пассажиров в труд-
нодоступные районы, а также 

«АэроГео»:     
история взлета
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «АэроГео»

Созданная в 2005 году компания «АэроГео» за минув-
шее десятилетие из перевозчика, имеющего один арен-
дованный вертолет, выросла в авиапредприятие евро-
пейского уровня, прочно занявшее свою нишу, причем 
не только в нашем регионе. Маршруты этой компании 
охватывают на карте России территорию от Алтая до Се-
верного полюса. Именно «АэроГео» стало официальным 
перевозчиком экспедиции Русского географического об-
щества в северных широтах. Основные принципы ра-
боты авиакомпании — безопасность, ответственность 
и безупречное качество перевозок, которые определя-
ются профессионализмом и опытом команды, а также 
наличием в авиапарке надежной техники. Эти и другие 
достижения позволили «АэроГео», отмечающей в 2015 
году свое десятилетие, стать успешной авиакомпанией.

 10 лет работы компании «АэроГео» — 
уникальный опыт авиационной деятель-
ности в Сибирском федеральном округе

 ООО «АэроГео» — 7 лет официаль-
ный дилер американской вертолетной 
компании Robinson Helicopter Company
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Кластер:    
взаимодействие для развития

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко, архив 
ЗАО «Краслес- 
инвест»

Одной из значимых тенденций лесной отрасли реги-
она в 2014 году стало возобновление работ по реали-
зации инвестпроекта «Богучаны. Лесопромышленный 
комплекс. Лесопильное производство». Преодолев 
сложившуюся в 2013 году кризисную ситуацию, новая 
управляющая команда ЗАО «Краслесинвест» — компа-
нии, которая отвечает за воплощение этого проекта в 
жизнь, — разрабатывает стратегию на ближайшее де-
сятилетие. Основная цель — сформировать в Нижнем 
Приангарье лесопромышленный кластер. Ориентиро-
ванность на выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью, развитие территории, где базируется ком-
плекс, привлечение предприятий малого и среднего 
бизнеса, прогрессивные инициативы на уровне реги-
ональных законодательных основ деятельности лесо-
промышленников — таковы сегодня стратегические 
приоритеты компании.

На долю Красноярского края 
приходится более 20% всего 
лесного покрова России, при-

чем 74% всего этого богатства  — 
хвойные леса. И какие! Уникальные 
свойства ангарской сосны известны 
во всем мире. Именно для того, что-
бы эффективно использовать такой 
мощный природный ресурс, и был 
задуман уникальный комплекс с пол-
ным циклом переработки древеси-
ны — от заготовки сырья до выпуска 
продукции высокого передела. И се-
годня есть все предпосылки для того, 
чтобы создать в Богучанском районе 
лесопромышленный кластер.

Все плюсы кластерной полити-
ки в организации промышленных 
производств доказаны давно, зна-
чительно раньше, чем в обиход во-
шел сам термин «кластер» (в СССР 
это называли «комплексной про-
граммой»). Синергетический эф-
фект, который достигается при таком 

подходе, очевиден. Господдержка, 
концентрация профильных пред-
приятий на одной территории, ко-
операция участников кластера и 
высокий уровень координации их 
действий — все это создает преиму-
щества для повышения конкуренто-
способности продукции комплекса. 

Достижения и планы
Проект «Богучаны. Лесопро-

мышленный комплекс. Лесопиль-
ное производство» — важное на-
правление программы развития 
Нижнего Приангарья. Единствен-
ным инвестором является государ-
ственная корпорация «Банк раз-
вития и внешнеэкономической 
деятельности». По последним дан-
ным в реализацию проекта уже 
вложено свыше 17,9 млрд рублей. 
В 2014 году строительные работы 
возобновились и шли ударными 
темпами. Комплекс оснащен обору-
дованием, аналогов которому нет 
в России, да и в Европе подобных 
высокоскоростных «умных» произ-
водств насчитывается всего четыре.

Весь процесс полностью авто-
матизирован. Пиление ведется на 
скорости 150 метров в минуту, а это 
на сегодняшний день наиболее вы-
сокая возможная производитель-
ность. В сентябре успешно прошел 
пробный запуск, а выход на проект-
ную мощность намечен на третий 
квартал 2015 года. В общей слож-
ности первая очередь комплекса 
позволит выпускать 440 тыс. куб. 
м сырых, причем любых сечений. 
Проектная мощность лесопильного 
комплекса по входному сырью со-
ставляет 800 тыс. куб. м

Предприятие ориентировано 
на выпуск продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, и ему пред-
стоит конкурировать с сильнейши-
ми игроками на мировом рынке. 
Относительная близость к странам 
АТР создает определенные префе-
ренции, однако ими надо уметь гра-
мотно воспользоваться. Уже сегод-
ня ЗАО «Краслесинвест» выходит 
на потенциальных потребителей за 
рубежом.

— Срок окупаемости проек-
та  — 10 лет. Есть несколько факто-
ров, определяющих благоприятные 
прогнозы, — анализирует перспек-
тивы коммерческий директор 
ЗАО «Краслесинвест» Фархат Ис-
хаков.  — За этот год нам удалось 
создать новую команду и принци-
пиально изменить подходы к управ-
лению бизнес-процессами. И это, 
безусловно, важнейшее достиже-
ние за этот период. Нашим преиму-
ществом также является уникаль-
ное сырье — природный сибирский 

лес — и мощное современное обо-
рудование. Мы обеспечены трудо-
выми ресурсами, причем плани-
руем активно привлекать местные 
кадры. Наш комплекс ориентиро-
ван на выпуск высококачественно-
го продукта с высокой добавлен-
ной стоимостью. И главное, уже 
есть контракты на поставку продук-
ции лесопромышленного комплек-
са в Китай, страны Юго-восточной 
Азии и Европы. Ставка на преми-
ум-сегмент определена на основе 
анализа ситуации на мировых рын-
ках. Интенсивное развитие во всем 
мире лесных плантаций неизбеж-
но приведет к смещению акцентов 

и вытеснению поставщиков низко-
сортной продукции, которая про-
изводится на основе естественных 
лесных ресурсов. Конкурировать в 
этой нише станет намного сложнее.

Во Вторую очереДь
К моменту выхода на проект-

ную мощность ЗАО «Краслесин-
вест» предстоит полностью отла-
дить логистические схемы, ведь 
90% продукции отправится на экс-
порт. К настоящему моменту до-
стигнуты соответствующие предва-
рительные договоренности с ООО 
«Трансконтейнер» — эта компания 
будет осуществлять доставку гото-

вых пакетов. Во всем мире контей-
нерные перевозки пиломатериа-
лов преобладают, поскольку такой 
способ транспортировки позволя-
ет гарантированно обеспечить их 
сохранность, дает возможность вы-
держивать необходимый для этого 
температурный режим.

В дальнейшем перспективы ор-
ганизации перевозок напрямую 
связаны с общим развитием же-
лезнодорожной инфраструктуры в 
Богучанском районе, в том числе со 
сдачей в эксплуатацию железнодо-
рожной линии Карабула  — Ярки. В 
числе объектов второй очереди про-
екта «Богучаны. Лесопромышленный 

  2014 году в Богучанском районе успеш-
но прошел пробный запуск лесопиле-
ния на производстве I очереди комплекса 

 Руководство компании ЗАО «Красле-
синвест» приняло решение о вступлении в 
состав Союза лесопромышленников края

Время грамотных решений 
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Бизнес-центр «Весна»
ул. Весны, 3а
тел.: (391) 223-00-50, 223-85-00
e-mail: bc-vesna@mail.ru

«Весна» — один из лучших бизнес-центров 
класса «В+» в Красноярске, общей площа-
дью 13,3 тыс. кв. м

• круглосуточный режим работы
• автоматизированная система управле-

ния инженерным оборудованием здания
• система видеонаблюдения 

и контроль доступа
• современная электронная навигация
• трансопртная доступность
• двухуровневая парковка
• конференц-зал
• ресторан, бар

Правильное решение
для вашего бизнеса!

б и з н е с - ц е н т рб и з н е с - ц е н т рВесна
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Владимир Чащин, президент Союза строи-
телей Красноярского края:
— Если говорить о впечатлениях и вопросах, 
которые возникли в адрес разработчиков, то их 
множество. Может ли город быть удобным для 
проживания, если он развивается в тех же грани-
цах, в которых существует сейчас? До 2033 года 
в краевом центре будет построено более 15 млн 
кв. м жилья. А это значит, что плотность населе-
ния в Красноярске увеличится. Одновременно 

усилится экологическая нагрузка, ведь количество личного и обществен-
ного автотранспорта у нас возрастает ежегодною, и проблема транзитных 
потоков пока не решена. Вызывает сомнение и строительство жилья на 
промплощадках краевого центра: будут ли там созданы удобные условия 
для людей? Эти вопросы я задавал разработчиками и пока не получил на 
них внятного ответа. Необходимо уже сегодня ставить такие ориентиры, 
которые позволят устранить проблемы, препятствующие созданию в сто-
лице края по-настоящему комфортной среды. 

Александр Глисков, вице-спикер Краснояр-
ского городского Совета депутатов, пра-
возащитник:
— Ветхие деревянные здания предполагается 
передать в управление акционерного общества, 
которое станет своеобразным оператором по 
их восстановлению. Предложенная схема мини-
мизирует риски, связанные с действиями компа-
ний-подрядчиков, поскольку процессом рестав-
рации будет управлять структура, полностью 

контролируемая муниципалитетом. При этом восстанавливать дома пред-
полагается не на бюджетные деньги, а привлекая к сотрудничеству част-
ных инвесторов. Схема такова: оператор объявляет торги на выбор инве-
стора для конкретного дома и определяет победителя, который и должен 
внести деньги на ремонт объекта. Управляющая компания сама заказыва-
ет проект, выбирает подрядчика для реставрации и контролирует его дей-
ствия на протяжении всего периода проведения работ. И только потом 
дом-памятник переходит к инвестору, причем за отдельную плату. 

Виктор Пащенко, депутат Законодатель-
ного Собрания Красноярского края:
— Взятый губернатором Красноярского края 
Виктором Толоконским политический курс 
предполагает разработку ряда стратегических 
документов. В необходимости этого депута-
ты краевого парламента постоянно убеждали 
представителей исполнительной власти уже в 
течение 15 лет. Вячеслав Севастьянов, напри-
мер, многократно поднимал эту тему. И сейчас 

есть ощущение поворота, перемен. Чтобы реализовать потенциал, кото-
рый имеется в крае, мы должны знать, чего хотим добиться, — для этого 
и нужна комиссия. К работе подключим экспертов, практиков — тех, кто 
ближе «к земле». Важно и конструктивное взаимодействие с депутатами 
Красноярского городского Совета депутатов, поскольку многое в концеп-
ции завязано на инфраструктуру краевого центра. Надо привлекать науч-
ное сообщество, собирать Совет старейшин. И если в федеральном цен-
тре увидят, что мы мудро мыслим, здраво оцениваем свои возможности, 
уверен, поддержка будет обеспечена. 

П
ол

ит
ик

а
Эк

он
ом

ик
а

О
бщ

ес
тв

о

+1

 При краевом министерстве промышленно-
сти, энергетики и торговли образована рабочая 
группа для создания стратегических докумен-
тов в области промышленной политики. Од-
ной из первых разработок станет долгосрочная 
концепция промышленной политики региона. 
Речь идет о том, что необходимо обеспечить 
благоприятные условия для развития в регио-
не приоритетных отраслей. Например, снизить 
административную и налоговую нагрузку для 
ряда промышленных предприятий.

Концепция развития

Вопросы к Генплану

Исторический квартал

 Специалисты ОАО «Гипрогор» внесли на рас-
смотрение Горсовета Красноярска проект, вклю-
чающий основные параметры развития краево-
го центра на ближайшие 18 лет. Он обобщает 10 
основных принципов градоустройства, однако у 
депутатов возник вопрос, приведет ли их реали-
зация к тому, что Красноярск действительно ста-
нет городом для комфортного проживания? По 
мнению многих экспертов, представленный до-
кумент не решает ряда ключевых проблем и не 
учитывает изменившейся финансовой ситуации. 

 Власти Красноярска предложили схему при-
влечения инвестиций для восстановления исто-
рических зданий в центре города. Проект предус-
матривает создание пешеходной зоны на участке 
между ул. Карла Маркса и Бограда, а также ре-
ставрацию расположенных здесь ветхих дере-
вянных домов. В список пока включены 10 объ-
ектов, их предполагается передавать вместе с 
земельными участками, внося в уставный капи-
тал муниципального акционерного общества, 
создаваемого с целью контроля за реставрацией.

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я В политической, экономической и общественной сферах 
жизни края произошло множество изменений, которые 
во многом определяют его будущее, как ближайшее — 
на 2015 год, так и более отдаленное. Специально созданная 
экспертная группа займется разработкой концепции про-
мышленной политики региона. ОАО «Гипрогор» внесло 
на рассмотрение в Горсовет Красноярска проект Генплана. 
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Министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли 
Красноярского края добилось 
отмены решения суда о возвра-
те из краевой казны субсидии, 
из-за которой был осужден быв-
ший министр промышленности и 
энергетики Красноярского края 
Денис Пашков. ЗАО «ПО «Сиб-
тяжмаш» не вернут 29,3 млн ру-
блей, вокруг которых разгорел-
ся спор. В сентябре 2014 года суд 
признал экс-министра виновным 

в хищении из бюджета Красноярского края денежных средств при перечислении ЗАО «ПО 
«Сибтяжмаш» субсидии на компенсацию части затрат на производство оборудования в осо-
бо крупном размере. Но еще в марте, до начала судебного процесса над Пашковым, по ре-
шению арбитражного суда ЗАО «ПО «Сибтяжмаш» возвратило указанную сумму в краевой 
бюджет. В мае того же года конкурсный управляющий организации подал заявление в ар-
битражный суд о признании этой операции не действительной, требуя вернуть указанную 
сумму. И 24 ноября 2014 года суд заявление конкурсного управляющего удовлетворил.

Не согласившись с данным судебным актом, министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Красноярского края обратилось с жалобой в Третий арбитражный апел-
ляционный суд, чтобы проверить законность и обоснованность принятого до этого ре-
шения. В итоге постановление суда первой инстанции от 24 ноября было отменено, и 
«Сибтяжмашу» в возврате денег отказано. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

ТЕПЛО ДЛЯ КРАЕВОГО ЦЕНТРА

В департаменте городского 
хозяйства администрации Крас-
ноярска состоялось заседание 
рабочей группы по вопросам раз-
работки схемы теплоснабжения 
города. Работа над документом 
вступила в финальную стадию, в 
феврале он будет передан в го-
родскую администрацию. В ходе 
доклада были представлены ос-
новные выводы разработчиков. 
Сегодня теплоснабжение потре-
бителей Красноярска осущест-

вляется от трех ТЭЦ Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» и 
37 котельных различной ведомственной принадлежности. Суммарная установленная тепло-
вая мощность этих энергоисточников составляет 6439 Гкал/ч. Большая часть (3664 Гкал/ч, 
или 57%) приходится на Красноярские ТЭЦ. Именно они станут основными претендентами 
на статус «единых теплоснабжающих организаций» (ЕТО). Для этого необходимо отвечать 
критериям, определенным правилами организации теплоснабжения, а именно: обладать те-
плоисточниками наибольшей мощности или тепловыми сетями максимальной емкости.

Кроме того, в новой схеме теплоснабжения определено переключение потребите-
лей котельных на обслуживание от ТЭЦ. Таково требование федерального законода-
тельства о теплоснабжении, где приоритет отдается комбинированной выработке (од-
новременное производство тепловой и электрической энергии, как на ТЭЦ). До 2025 
года потребители ряда угольных котельных Красноярска перейдут на обслуживание от 
ТЭЦ. Эти мероприятия не только позволят существенно сэкономить расход топлива, но 
и улучшить экологическую обстановку в краевом центре.  

СПОР НА 29 МИЛЛИОНОВ

В феврале в администрацию города будет 
передан проект новой схемы теплоснаб-
жения краевого центра. «Что в связи с этим 
изменится?» — вопрос волнует и отрасле-
виков, и общественность. Активно обсуж-
дается и тема банкротства красноярских 
предприятий, а также новый виток судебных 
разбирательств вокруг дела Пашкова. 

ПРОЩАЙ, «БАЛТИКА»  
Пивоваренная компания «Бал-

тика» официально заявила о пре-
кращении деятельности завода в 
Красноярске. После анализа струк-
туры производства и рынка приня-
то решение с 30 апреля 2015 года 
закрыть два завода (в Красноярске 
и Челябинске), чтобы сохранить 
конкурентоспособность остальных 
восьми. В результате общая произ-
водственная мощность предпри-
ятий «Балтики» снизится почти на 
15%. Этот факт отражает послед-
ние тенденции рынка. Специали-
сты компании «Балтика» ссылают-
ся на экономическую ситуацию в 
России и отмечают общее сниже-
ние спроса на пиво. Загрузка про-
изводственных мощностей завода 
«Балтика-Пикра» в 2014 году со-
ставила только 28%. Кроме того, к 
числу неблагоприятных факторов 
относят несбалансированное ре-
гулирование и налогообложение. 
«Ключевая задача компании на 
данном этапе — минимизация по-
следствий этого решения для со-
трудников», — подчеркивается в 
официальном пресс-релизе. 

В Красноярске прекращение дея-
тельности завода напрямую коснет-
ся 265 человек. В компании пообе-
щали, что будут соблюдать трудовое 
законодательство и выполнят все 
обязательства перед сотрудника-
ми. Процесс сокращения уже начал-
ся. Часть сотрудников переводят на 
другие площадки Carlsberg Group в 
пределах России и других стран Вос-
точной Европы или помогают с даль-
нейшим трудоустройством. В ком-
пании пообещали, что выходное 
пособие при увольнении будет пре-
вышать установленное законом. В 
общей сложности в двух городах ра-
боту потеряют более 500 человек, а 
общая стоимость компенсационно-
го пакета и программ поддержки для 
них составит свыше 300 млн рублей. 
В настоящее время представители 
компании ведут переговоры с пра-
вительством Красноярского края о 
дальнейшей судьбе ранее занимае-
мых заводом площадок. 

www.dela.ru

www.dela.ru

newslab.ru
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Красноярск
Почетный гражданин края Баланс доходов и расходов

2015 год начался с нескольких важных событий в жизни регио-
на. Ведется корректировка программ развития края в сложив-
шихся экономических условиях. Разрабатывается концепция 
развития промышленности, которая получит статус краевого 
закона. Принимаются меры антикризисной поддержки агра-
риев. А министр обороны РФ Сергей Шойгу получил вполне 
заслуженный статус Почетного гражданина края. Кроме того, 
новое звучание обрели проблемы экологии в крае — ОАО «ГМК 
«Норильский никель» обязали принять меры для устранения 
нарушений природоохранного законодательства.

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

Председатель правительства края Виктор Томенко провел засе-
дание Координационного совета по экономической политике, фи-
нансам и инвестициям Межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение». В нем приняли участие представители регионов СФО, 
начальник департамента по инвестиционной политике и территори-
альному развитию аппарата полномочного представителя Прези-
дента РФ в округе Иван Гончаров, министр финансов края Владимир 
Бахарь, депутаты Законодательного Собрания.

Главным вопросом повестки стало обсуждение опыта реализа-
ции в регионах Сибири мероприятий по росту доходов, оптимиза-
ции расходов и совершенствованию долговой политики. Участники 
заседания сошлись во мнении, что в существующих сложных финан-
сово-экономических условиях необходимо усилить работу в этом 
направлении. Члены Координационного совета решили направить в 
федеральные органы власти соответствующие предложения.

Кроме того, в условиях увеличения коммерческими банками 
процентных ставок по кредитам представители регионов обратятся 
в Федерацию с предложением увеличить объемы кредитов из феде-
рального бюджета субъектам РФ, а также рассмотреть возможность 
реструктуризации задолженностей по ранее предоставленным бюд-
жетным кредитам. 

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу стал 
Почетным гражданином Красноярского края. Регалии (медаль, 
удостоверение, ленту и нагрудный знак) ему вручили губерна-
тор края Виктор Толоконский и председатель Законодательно-
го Собрания Александр Усс. В церемонии также приняли участие 
командующий войсками Центрального военного округа Влади-
мир Зарудницкий, представители федеральных органов вла-
сти, члены краевого правительства, депутаты, руководители му-
ниципалитетов, общественных организаций региона, почетные 
граждане Красноярского края. Обращаясь ко всем участникам 
торжественной церемонии, сибирякам, красноярцам с ответным 
словом, Сергей Шойгу сказал: 

— Для меня большая честь быть Почетным гражданином 
Красноярского края. Здесь началась моя трудовая биография, 
здесь у меня много друзей, и я никогда не забывал об этом, буду-
чи членом правительства, вот уже 25 лет. Мы старались строить 
здесь и поддерживать развитие экономики региона настолько, 
насколько было возможно в нашей стране тогда и сейчас. Я так-
же хотел бы сказать «спасибо» всем депутатам за то, что вы, может 
быть, где-то даже авансом вынесли такое решение. Но, как при-
нято у нас говорить, — отработаем!   

www.sibacc.ruwww.krskstate.ru
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«Норникель» нарушил нормативы

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ 
Ринат Гизатулин потребовал от ОАО «ГМК «Норильский никель» 
принять меры для устранения нарушений природоохранного 
законодательства на предприятиях компании. Росприроднад-
зор в ходе проверки предприятий «Норникеля» выявил факты 
превышения установленных допустимых нормативов выбро-
сов, в том числе по диоксиду серы. А по серной кислоте на ис-
точниках Никелевого завода норматив был превышен в 44 раза, 
на источнике Медного завода — в 14 раз, на Надеждинском ме-
таллургическом заводе — в 8 раз. Отмечены также превыше-
ния допустимых норм содержания вредных веществ в сточных 
водах, сбрасываемых объектами Заполярного филиала в во-
доемы. Кроме того, компания не предоставила в Минприроды 
России и не согласовала с Росприроднадзором целевые пока-
затели по снижению выбросов загрязняющих веществ в рамках 
закрытия Никелевого завода. Отчет предприятия за III квартал 
2014 года свидетельствует об увеличении выбросов в атмосфе-
ру по предприятию в целом.

ГМК «Норильский никель» рекомендовали до 6 февраля на-
править в Минприроды план-график проведения инвентари-
зации источников выбросов комбината, а также разработки и 
утверждения новых нормативов предельно допустимых вы-
бросов в связи с изменениями технологии в соответствии с про-
граммой модернизации ОАО «ГМК «Норильский никель». В этот 
же срок компании предписано направить в министерство ин-
формацию о мероприятиях комплексной программы в увязке 
со снижением выбросов по всей площадке Заполярного фили-
ала компании. 

www.lesstroy.net const16.solinepro.ru

В ближайшие три года в Красноярском крае появится де-
вять новых автоматизированных постов наблюдения за состо-
янием воздуха, а уже в этом году — мобильная экологическая 
лаборатория для определения загрязнения воздуха специфи-
ческими веществами. Об этом сообщили в пресс-службе мини-
стерства природных ресурсов и экологии региона.

Пять из девяти новых постов появятся в Красноярске: в Се-
веро-Западном микрорайоне, в деревне Песчанка, на Остро-
ве отдыха, на Николаевской сопке, в фанпарке «Бобровый лог», 
еще три в Норильске и один в Минусинске. Отметим, что сей-
час в Красноярском крае действует шесть стационарных по-
стов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Они 
расположены в зоне влияния компании РУСАЛ в Красноярске 
и Ачинске. Посты в автоматическом режиме измеряют концен-
трацию пяти основных загрязняющих веществ в воздухе: ок-
сида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, пыли. 
Кроме того, в микрорайонах Северный и Солнечный проводят-
ся наблюдения за загрязнением воздуха гидрофторидом, се-
роводородом и аммиаком с использованием передвижной ла-
боратории. Однако оснащение самих постов и передвижной 
лаборатории, приобретенной в 2007 году, устарело и требует 
масштабной модернизации.

В 2015 году существующие посты наблюдения оснастят но-
выми газоанализаторами, с помощью которых специалисты 
смогут определять загрязнение воздуха специфическими ве-
ществами, оперативно выявлять и устанавливать виновников 
загрязнений, привлекать их к ответственности и устранять на-
рушения. 

Мобильные эко-лаборатории

www. runews24.ru
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РЕМОНТЫ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» направит более 2 млрд 

рублей на выполнение ремонтной программы на генерирующих объектах региона в 2015 году. 
В том числе на теплоэлектростанциях Красноярского филиала (Красноярских ТЭЦ-1, 2, 3, Наза-
ровской ГРЭС и Канской ТЭЦ) планируется отремонтировать 55 котлов всех типов и 25 турбин, 
а также заменить 584 тонны поверхностей нагрева. Как и в минувшем году, особое внимание 
уделяется старейшей в регионе теплоэлектростанции — Красноярской ТЭЦ-1, на ней будет от-
ремонтировано 17 котлов и 10 турбин.

Стоит отметить, что в 2014 году на энергопредприятиях филиала было отремонтировано 52 
котла, 22 турбины и заменено 526 тонн поверхностей нагрева. Объем средств на ремонты ге-
нерирующего оборудования в прошлом году был увеличен на 16% по сравнению с 2013 годом.

— Качественное и своевременное выполнение ремонтной программы является залогом 
надежного теплоснабжения, — отметил первый заместитель директора — главный инженер 
Красноярского филиала СГК Николай Сидоров. — Мы приложим максимальные усилия, что-
бы, как и в прежние годы, выполнить намеченные планы, провести работы максимально эф-
фективно и построить график ремонтов таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную ра-
боту наших станций. 

Авиапассажиров стало больше

В 2014 году компания «КрасАвиа» перевезла на регулярных и 
чартерных рейсах более 150 тыс. пассажиров. Это на треть (31%) 
больше, чем в предыдущем — в 2013-м было перевезено 114,5 тыс. 
человек.

В начавшемся 2015 году «КрасАвиа» значительно расширит  
географию полетов в рамках федеральной программы субсидиро-
вания авиаперевозок в Сибири и на Дальнем Востоке. Новые рей-
сы этой компании появятся на социально важных региональных 
направлениях. С февраля стартует авиарейс «Новосибирск — Хан-
ты-Мансийск», с апреля — авиарейсы «Барнаул — Томск», «Благо-
вещенск  — Владивосток» и «Благовещенск — Южно-Сахалинск». 
А с мая запускается авиарейс «Новосибирск — Новокузнецк».

— Из 77 маршрутов, которые вошли в перечень субсидируе-
мых по федеральной программе 2015 года, «КрасАвиа» будет вы-
полнять 12. Это второе место в России по числу таких рейсов. Столь 
значительное расширение географии полетов по государственной 
программе — признание эффективности и надежности краснояр-
ской авиации, — подчеркнул генеральный директор Государствен-
ного предприятия Красноярского края «КрасАвиа» Сергей Мурзин.

В начале 2015 года должна завершиться подготовка програм-
мы развития авиационного внутрирегионального сообщения. 
Она будет содержать четкие, бюджетные субсидирования от-
дельных маршрутов. При этом система авиаперевозок внутри 
края должна оставаться открытой по условиям и правилам пове-
дения для всех авиаперевозчиков, но при обязательных гаран-
тиях надежности, которые дает Государственное предприятие 
Красноярского края «КрасАвиа». 

www.gov.cap.ru  

Недобросовестный конкурент

Управлением Федеральной антимонопольной службы РФ 
по Красноярскому краю было возбуждено дело по заявлению 
ООО «АэроГео» о недобросовестной конкуренции со стороны 
ООО «Восток-Авиа». По результатам внеплановых выездных 
мероприятий УФАС по краю было установлено, что сведения, 
предоставленные ООО «Восток-Авиа» в адрес КГАУ «Лесопо-
жарный центр», не соответствуют действительности. В связи 
с этим 4 сентября 2014 года по данному делу вынесено реше-
ние: ООО «Восток-Авиа» признано нарушившим пункт 2 части 1 
статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушение допущено 
в части предоставления недостоверных сведений в ходе про-
ведения тендера на оказание авиационных услуг по тушению 
лесных пожаров и патрулированию земель лесного фонда на 
территории Красноярского края. 

Извещение о проведении конкурса Лесопожарный центр 
разместил на своем сайте в начале 2014 года. Документы для уча-
стия направили ООО «АэроГео», ГП КК «КрасАвиа», ООО АК «Ени-
сей» и ООО «Восток-Авиа». В начале марта состоялось заседание 
комиссии по закупкам, по результатам которого рекомендовано 
выбрать закупку у единственного исполнителя и заключить до-
говоры с ООО «Восток Авиа» и частично с ГП КК «КрасАвиа». Од-
нако, как выяснилось, компания «Восток-Авиа» на момент про-
ведения тендера не имела ни самолетов, ни летного персонала.

Решение УФАС по Красноярскому краю ООО «Восток-Авиа» 
обжаловала в региональном Арбитражном суде, но 21 января 
2015 года было вынесено решение по данному делу и в удовлет-
ворении жалобы отказано.  

www.aviales.rulentaregion.ru

www.upload.wikimedia.org
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Награда за качество

По итогам XXIII специализированной выставки «Строитель-
ство и архитектура» компания «Сибирский цемент» отмечена 
дипломом в номинации «Конкурентоспособность» за произ-
водство продукции с высокими техническими и эксплуатаци-
онными характеристиками. Комбинат «Волна» награжден ди-
пломом в номинации «Новая продукция» за стабильно высокое 
качество и регулярно обновляемый ассортимент выпускаемой 
продукции.

— Холдинг активно участвует в мероприятиях подобного 
формата. В ходе выставок потенциальные потребители могут 
получить самую подробную информацию о строительных мате-
риалах, выпускаемых заводами «Сибирского цемента». А у на-
ших специалистов появляется возможность оценить потребно-
сти строителей в тех или иных видах товаров и услуг, еще раз 
обсудить с клиентами их пожелания относительно схем отгру-
зок или  физико-химических свойств продукции, которые не ре-
гламентируются общепринятыми стандартами, — подчеркнул 
первый вице-президент ОАО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

На выставке компания оборудовала два стенда. На одном из 
них «Сибирский цемент» представил продукцию цементных и 
бетонных заводов. Гостей мероприятия особо заинтересовали 
стройматериалы производства ООО «Красноярский цемент» 
(дочернее общество ОАО «ХК «Сибцем»). В частности, внимание 
участников форума привлек портландцемент для гидротехни-
ческих сооружений марки 400, без минеральных добавок ПЦГ 
400-Д0. Эта продукция поставлялась для возведения многих 
гидротехнических сооружений Сибири, например, для стро-
ительства Богучанской и Саяно-Шушенской ГЭС. В настоящее 
время ее используют строители четвертого автодорожного мо-
ста через Енисей.

Все более востребованным становится и выпускаемый крас-
ноярским цементным заводом портландцемент тампонажный 
бездобавочный высокой сульфатостойкости ПЦТ I-G-CC-1/Сlass 
G HSR. Его применяют для строительства глубоких и сверхглу-
боких нефтяных и газовых скважин в условиях повышенных 
температур. С 2013 года «Красноярский цемент» выпускает дан-
ную продукцию по стандарту Американского института нефти, 
которому следуют крупнейшие нефтегазовые компании мира. 

На втором стенде была размещена продукция ООО «Комби-
нат «Волна» (дочернее общество ОАО «ХК «Сибцем»). Посетите-
ли увидели яркие образцы цветных кровельных листов «Вол-
наколор», фасадных плит «Виколор» и «Красстоун». Для этих 
материалов инженеры «Волны» разработали специальное за-
щитное покрытие, его особый состав обеспечивает такие свой-
ства изделий, как пониженное водопоглощение, высокая ат-
мосферо-, свето- и морозостойкость. 

riamotor.ru www.gov.cap.ru  

Антикризисные меры для села

Банкротство не состоялось

В Законодательном Собрании Красноярского края про-
шло заседание секции Ассоциации по взаимодействию 
представительных органов государственной власти и мест-
ного самоуправления региона, посвященное вопросам со-
циально-экономического развития села. Главной темой, 
которую обсуждали депутаты с главами территорий и агро-
промышленных предприятий, стали новые меры государ-
ственной поддержки, направленные на смягчение послед-
ствий экономического кризиса для аграриев.

Как пояснил в своем докладе министр сельского хозяйства 
региона Леонид Шорохов, это своего рода пакет антикризис-
ных мер, главной задачей которого станет обеспечение до-
ступности кредитных ресурсов — сегодня на трудности с этим 
жалуются многие представители аграрного бизнеса. Новые ме-
роприятия разработаны и для поддержки кадров на селе. Кро-
ме того, предлагается компенсировать часть затрат, связанных 
с приобретением новых модульных объектов для ведения дея-
тельности по переработке плодово-ягодной продукции и про-
изводству пищевых продуктов.  

Прекращено производство по делу о признании банкро-
том строителей четвертого моста в Красноярске. В конце июля 
2014 года Арбитражный суд Красноярского края ввел в отноше-
нии красноярской компании «Трансмост» процедуру наблюдения: 
«Сбербанк» обратился в суд с заявлением признать компанию бан-
кротом, после чего «Трансмост» подал заявление о самобанкрот-
стве. По состоянию на тот момент кредиторская задолженность 
«Трансмоста» составляла порядка 1 млрд рублей. Стоимость аре-
стованного имущества компании достигала 554,7 млн рублей. 

Вслед за этим в конце прошлого года ООО «Трансмост» по-
дало иск в новосибирский Арбитражный суд с просьбой при-
знать банкротом ОАО «Сибмост». Претензия касалась суммы в 
44 млн рублей долга за субподряд при реконструкции развяз-
ки на улице 2-я Брянская в Красноярске. 22 декабря суд при-
нял иск к рассмотрению.

Однако 16 января ООО «Трансмост» подало заявление об отка-
зе от искового заявления полностью или частично. А 22 января на 
очередном заседании было принято решение прекратить произ-
водство. «Трансмост» в структуре промышленной группы «Илан» 
создан в 2006 году для строительства мостов в рамках федераль-
ной программы освоения Нижнего Приангарья. Экс-губернатор 
Красноярского края, а ныне министр по делам Северного Кавка-
за Лев Кузнецов владел 51% акций компании, 49% принадлежали 
бывшему первому вице-губернатору Юрию Марценко.  

Красноярский край
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Идея создания многопро-
фильного предприятия, 
которое выполняло бы 

различные виды услуг в сфере  
авиаперевозок, родилась в Север-
ном Приангарье, точнее — в Ко-
динске. Четверо энтузиастов во 
главе с Александром Мамаевым 
взяли в аренду вертолет (который 
предварительно пришлось отре-
монтировать) и начали полеты. 
Именно так родилась будущая ави-
акомпания «АэроГео». 

— Название было придума-
но в соавторстве с замечательным 
летчиком и другом Андреем Бушу-
евым. Легкое и звучное, оно точ-
но отражает специфику нашей ра-
боты, ведь мы связываем землю и 
небо, перевозим грузы и достав-
ляем людей, — рассказывает ге-
неральный директор компании 
Александр Мамаев. — Тогда же 
предложили протестировать буду-
щий бренд французу Бернару, ко-
торый занимался организацией 
экспедиций на Северный полюс.
Ему, опытному бизнесмену, назва-
ние сразу понравилось: и на слух 
воспринимается хорошо, и запоми-
нается на лету. 

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА 
КАЧЕСТВА

Александр Мамаев, имев-
ший возможность оценить сер-
вис и эстетику частных аэропортов 

Старого света, с самого начала по-
ставил для только вышедшей на 
«взлетную полосу» авиакомпании 
высокую планку — стремиться к 
европейским стандартам ведения 
бизнеса. Всегда чистый салон, го-
товность работать круглосуточно, 
ответственное отношение к при-
нятым в отношении партнеров и 
заказчиков обязательствам — все 
это сразу же, еще на этапе, когда у 
компании не было такого мощного 
парка техники, как сегодня, опре-
делило ее основные конкурентные 
преимущества: надежность и высо-
кий уровень обслуживания.

— Сегодня у «АэроГео» емкая 
биография и обширная география 
полетов, — объясняет Александр 
Мамаев. — Основной вид нашей 
деятельности — полеты на терри-
тории Сибири и Дальнего Востока с 
целью авиационной охраны лесов, 
оказания медицинской помощи, 
проведения аэрогеофизических 
съемок, поисково-спасательных 
работ, ледовой разведки, авиаци-
онного патрулирования ЛЭП, ли-
ний связи, газо- и нефтепроводов, 
строительных площадок, рек, авто-
магистралей и других объектов. 

Не менее важным и ответствен-
ным делом для коллектива явля-
ется выполнение пассажирских 
перевозок и чартеров, в том чис-
ле доставка пассажиров в труд-
нодоступные районы, а также 

«АэроГео»:     
история взлета
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «АэроГео»

Созданная в 2005 году компания «АэроГео» за минув-
шее десятилетие из перевозчика, имеющего один арен-
дованный вертолет, выросла в авиапредприятие евро-
пейского уровня, прочно занявшее свою нишу, причем 
не только в нашем регионе. Маршруты этой компании 
охватывают на карте России территорию от Алтая до Се-
верного полюса. Именно «АэроГео» стало официальным 
перевозчиком экспедиции Русского географического об-
щества в северных широтах. Основные принципы ра-
боты авиакомпании — безопасность, ответственность 
и безупречное качество перевозок, которые определя-
ются профессионализмом и опытом команды, а также 
наличием в авиапарке надежной техники. Эти и другие 
достижения позволили «АэроГео», отмечающей в 2015 
году свое десятилетие, стать успешной авиакомпанией.
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предоставление заказчикам тури-
стических, экскурсионных, досуго-
вых маршрутов и свадебных путе-
шествий.

ПАРК СОВРЕМЕННОГО 
ПЕРИОДА

Конечно, для организации та-
кой разносторонней летной дея-
тельности нужен соответствующий 
авиапарк. В настоящий момент в 
«АэроГео» эксплуатируются верто-
леты типа Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-2, 
Robinson R-44, Eurocopter AS350B3, 
ЕС130В4, ЕС120В, Bell 407, самолеты 
Cessna 208В Grand Caravan, Cessna 
206H — всего более 40 единиц 
авиационной техники, которую пи-
лотирует и обслуживает высоко-
квалифицированный и опытный 
персонал. Воздушные суда с лого-
типом «АэроГео» базируются в аэ-
ропортах Енисейск, Черемшанка, 
Богучаны, Туруханск, Подкамен-
ная Тунгуска, на посадочных пло-
щадках всей Сибири. Кроме того, 
компания имеет опыт работы за 
пределами Красноярского края — 
в  Новосибирской, Иркутской, Ом-
ской, Тюменской, Амурской и Чи-
тинской областях, Алтайском 
крае, Чукотском и Ханты-Мансий-
ском автономных округах, а также 

республиках Тыва, Хакасия и Саха 
(Якутия). 

В 2008 году «АэроГео» стало 
первой красноярской авиакомпа-
нией, активно занимающейся ре-
новацией воздушного флота и яв-
ляющейся официальным дилером 
американской вертолетной компа-
нии Robinson Helicopter Company. 
Эксплуатация и обслуживание им-
портной техники — процесс непро-
стой, требующий соблюдения мно-
жества условий. Вследствие этого у 
«АэроГео» появилась мощная сер-
висная база, услугами которой се-
годня пользуются многие авиа-
компании, другие предприятия 

и частные лица, приобретающие 
американские и европейские вер-
толеты. Для организации такого 
рода бизнеса необходимо было со-
блюсти жесткие требования, по-
лучить многочисленные разреши-
тельные документы. В настоящее 
время «АэроГео» обладает всеми 
необходимыми документами, в том 
числе сертификатами соответствия 
на проведение технического об-
служивания всех эксплуатируемых 
типов авиационной техники.

В целом наличие производ-
ственной базы, соответствую-
щего оборудования и квали-
фицированных специалистов 

 10 лет работы компании «АэроГео» — 
уникальный опыт авиационной деятель-
ности в Сибирском федеральном округе

 ООО «АэроГео» — 7 лет официаль-
ный дилер американской вертолетной 
компании Robinson Helicopter Company
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инженерно-авиационной службы 
позволяет «АэроГео» проводить 
техническое обслуживание воз-
душных судов оперативно и с над-
лежащим качеством. Причем речь 
идет о полном «комплекте» таких 
услуг — по всем формам (периоди-
ческой, сезонной, специальной и 
при хранении) и с жестким соблю-
дением принятых стандартов. Тех-
обслуживание воздушных судов 
производится на основании сер-
тификатов соответствия, которые 
ООО «АэроГео» имеет на каждый 
тип эксплуатируемой авиационной 
техники и по каждому месту произ-
водственной деятельности.

При этом объем услуг по техни-
ческому обслуживанию, которые 
оказывает авиакомпания, посто-
янно увеличивается. Не так дав-
но ООО «АэроГео» и Сервисный 
центр Pratt & Whitney Canada под-
писали соглашение о приоритет-
ном сотрудничестве по обслужи-
ванию турбовинтовых двигателей 
PT6A. Таким образом, авиапред-
приятие стало первым приоритет-
ным провайдером услуг этого ев-
ропейского сервисного центра по 
обслуживанию двигателей PT6A на 
территории России. 

Во многом постоянно расши-
рять линейку услуг по техобслужи-

ванию стало возможным благодаря 
строительству собственного аэро-
дрома, который является удобным 
и технологически совершенным 
«полигоном» для реализации таких 
видов деятельности.

— К безопасности полетов се-
годня предъявляются очень высо-
кие требования. Мы разработали 
и внедрили индивидуальную си-
стему управления безопасностью 
полетов, что позволило в значи-
тельной степени повысить каче-
ство предоставляемой авиауслу-
ги. И всегда уделяли повышенное 
внимание всем связанным с этим 
вопросам, искали возможность 

выйти на новый уровень. Поэтому 
несколько лет назад было приня-
то решение о строительстве соб-
ственного аэродрома, — подчер-
кивает Александр Геннадьевич.

Все задуманное тогда сейчас 
воплощается в жизнь. Это и соб-
ственный аэродром «Красноярск–
Северный», который имеет по-
европейски оборудованные места 
стоянок и рулежные дорожки, со-
временные ангары для воздуш-
ных судов и спецтехники, удобную 
взлетно-посадочную полосу. Это 
действительно совершенно иной 
уровень комфорта при размеще-
нии персонала и пассажиров. Об-
служивать и ремонтировать авиа-
технику на специализированных 
площадках и в комфортабельных 
ангарах намного удобнее.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» — 
В НЕБЕ

С 2009 года компания выпол-
няет полеты в целях оказания экс-
тренной медицинской помощи 
населению Красноярского края, 
республик Хакасия и Тыва. Это 
огромная территория, на большей 
части которой лишь степи, тундра 
или тайга, простирающиеся до го-
ризонта, на многие тысячи киломе-
тров. Автодорожная инфраструк-
тура не развита, и без воздушной 
поддержки у многих пациентов 
просто не было бы шансов свое-
временно получить необходимую 
медицинскую помощь, в том числе 
в тех ситуациях, когда речь идет о 
жизни или смерти.

— В силу того, что в крае мно-
го труднодоступных территорий, 
а в районах ощутима нехватка ме-
дицинских кадров и специализи-
рованного оборудования, такое 
направление, как санитарная ави-
ация, будет развиваться, — отме-
чает главный врач КККБ Егор 
Корчагин. — Сейчас санавиация 
Красноярской краевой клиниче-
ской больницы обслуживает около 
50 районов центра и юга региона. 
Кроме того, филиалы этого подраз-
деления находятся в Енисейске, Ту-
руханске, Богучанах, Дудинке, Ха-
танге, Туре, Ванаваре, Байките и на 
Таймыре. 

Фактически компания «Аэро-
Гео» — первый авиаперевозчик 
в регионе, который использовал 
свои возможности для содействия 
развитию санитарной авиации 
края. Изначально инициатива за-
ключалась в приобретении легко-
воздушных судов  — самолетов и 
вертолетов, оснащенных необхо-
димой переносной медицинской 
техникой и оборудованием. 

  «АэроГео» — первый в России провай-
дер сервисного центра Pratt&Whitney по 
обслуживанию турбовинтовых двигателей

 «АэроГео» — первый авиаперевоз-
чик, оказавший активное содействие 
развитию санитарной авиации в крае
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— С авиакомпанией «Аэро-
Гео» на протяжении долгого вре-
мени нас связывает не только 
плодотворная работа, но и дру-
жеские отношения, — отмечает 
заведующий санавиацией КККБ 
Константин Барышников.  — И 
если раньше мы пользовались 
вертолетами Ми-8, то с появле-
нием у компании «АэроГео» вы-
сококлассных легковоздушных 
американских самолетов Cessna 
208B Grand Caravan, вертолетов 
Robinson и французского верто-
лета Eurocopter AS350 санавиация 
нашего края вышла на совершен-
но иной уровень оказания экс-
тренной медицинской помощи.

Использование новых воздуш-
ных судов не означает, что тяже-
лые машины для нужд санавиации 
теперь не применяются — они по-
прежнему в строю. Для посадки тя-
желых вертолетов типа Ми-8 ак-
тивно используется вертолетная 
площадка компании «АэроГео», 
расположенная на о. Татышев. Не-
маловажно и то, что вблизи имеет-
ся удобная транспортная развязка, 
позволяющая машинам скорой по-
мощи быстро добираться до меди-
цинских учреждений правого и ле-
вого берега краевого центра.

На счету компании участие в 
реализации многих значимых со-
циальных проектов. В их числе 
создание на территории города 
вертолетных посадочных площа-
док для санитарной авиации.

Посадочная площадка на тер-
ритории Красноярской краевой 
клинической больницы эксплуа-
тируется с 2012 года для достав-
ки экстренных больных из отда-
ленных районов. Ее возможности 
предполагают посадку легких, 
маневренных вертолетов типа 
Robinson и Eurocopter, которые ос-
нащены всем необходимым обо-
рудованием для оказания неот-
ложной медицинской помощи. 
А  непосредственное расположе-
ние вблизи больницы обеспечива-
ет максимально оперативную до-
ставку пациента в стационар, где 
ему смогут оказать специализиро-
ванную помощь. Но возможность 
использования площадки ставится 
под угрозу в связи с бюрократиче-
скими препятствиями.

Пока без поддержки остает-
ся инициатива «АэроГео» по строи-
тельству и эксплуатации посадочной 
площадки вблизи Перинатального 
центра. Транспортировка беремен-
ных и новорожденных, которым не-
обходима экстренная помощь, от 
КККБ до Перинатального центра 
осуществляется через весь город 
наземным транспортом, в результа-
те теряется драгоценное время. 

ЭФФЕКТ РАЗВИТИЯ 
В ДИНАМИКЕ

10 лет работы компании «Аэро-
Гео» — солидный стаж, уникаль-
ный опыт развития авиаперевозок 

в Сибири и на Дальнем Востоке, ве-
сомый вклад в увеличение транс-
портной доступности для населе-
ния края, десятки тысяч успешных 
взлетов и посадок, тысячи благопо-
лучно прибывших к месту назначе-
ния пассажиров, сотни тысяч тонн 
доставленных грузов. И, конечно, 
10 лет — это знаковый рубеж на 
пути к новым высотам.

— Достигнутый успех стал ре-
зультатом колоссального труда 
всего коллектива ООО «АэроГео». 
В дальнейших планах нашей ком-
пании — создание широкой сети 
посадочных площадок, осущест-
вление образовательной деятель-

ности, завершение строительства 
собственного аэродрома, освое-
ние новых типов воздушных судов, 
внедрение современных техноло-
гий, развитие и поддержка малой 
авиации. Мы настроены на поэтап-
ное стабильное развитие, — резю-
мирует Александр Мамаев. ®

 Авиакомпания «АэроГео» экс-
плуатирует 10 типов и более 40 еди-
ниц воздушных судов разного уровня

 Авиакомпания «АэроГео» — 
официальный перевозчик Рус-
ского географического общества

660118, г. Красноярск
ул. Урванцева, 10, офис 367
тел./факс: (391) 270-9999

e-mail: info@ag24.ru
сайт: www.ag24.ru
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итогипо
ст
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«ПРОГУЛЬЩИКОВ» НЕ ПУСТЯТ НА ВЫБОРЫ
Депутаты Госдумы поддержали во втором чтении инициативу красноярских парламентариев о недопущении на выборы кандидатов-

саботажников. Предложение запретить депутатам, которые срывали заседания неявкой, участвовать в повторном избрании, исходи-
ло от депутатов Законодательного Собрания Красноярского края. Причиной послужила ситуация, которая сложилась в Абанском райо-
не Красноярского края. С декабря 2012 года по март 2013-го местные депутаты ни разу не проводили сессии из-за неявки. Руководство 
«Единой России» района написало открытое письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву о ситуации в регионе, причина такого по-
ведения депутатов в нем объяснялась конфликтом с председателем районного совета и одновременно главой района Михаилом Кри-
вицким. По решению прокуратуры парламентарии были распущены. 

По закону они обязаны собираться на заседания не реже одного раза в три месяца. Законодательное Собрание Красноярского края 
подготовило законопроект, запрещающий повторно переизбираться депутатам, которые саботируют заседания, ставя тем самым под 
угрозу работу парламента. Госдума рассмотрела законопроект и приняла его во втором, решающем чтении большинством голосов  
(296 против 94). Законопроект предполагал и еще один пункт: по той же схеме депутаты хотели запретить губернаторам выдвигать свои кан-
дидатуры на выборах глав регионов, если те покинули пост досрочно по собственному желанию. Но эта инициатива поддержана не была. 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ПОД КОНТРОЛЕМ
Распоряжением краевого правительства за подписью первого заместителя губернатора — председателя правительства Красноярского 

края Виктора Томенко в регионе создана служба по государственной охране объектов культурного наследия. Новый орган исполнительной 
власти будет осуществлять контрольные и надзорные функции, а также оказывать государственные услуги в области сохранения, исполь-
зования объектов культурного наследия. Прежде эту деятельность осуществляло министерство культуры края. Новая структура, создание 
которой обусловлено новой редакцией федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия», будет подчиняться министерству 
культуры. В правительстве подчеркивают: создание нового ведомства не повлечет увеличения численности сотрудников исполнительной 
власти, штатные единицы высвободят за счет уменьшения количества чиновников краевого министерства культуры. 

Напомним, ранее губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил о сокращении аппарата чиновников. В этом году планиру-
ется сократить 792 госслужащих, это 20% от общего количества. Сокращения позволят сэкономить краевой казне 406 млн рублей в этом году. 
На расширенном аппаратном совещании, которое прошло в начале года, губернатор подчеркнул необходимость повышения эффективно-
сти работы государственных органов и оптимизации численности аппарата. 

22 Реноме Красноярья
26 Новые стимулы для инвестиций 
28 Ситуация под контролем
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ГОРСОВЕТ КРАСНОЯРСКА ОБСУДИТ ГЕНПЛАН
Проект Генерального плана краевого центра внесен на рассмотрение в Красноярский городской Совет депутатов. Документ раз-

рабатывался в 2014 году и в октябре был представлен красноярцам для общественного обсуждения. В публичных слушаниях приня-
ли участие более 4,5 тыс. жителей, поступило более 500 письменных замечаний и предложений. По оценке комиссии и по результа-
там анализа поступивших обращений генплан получил положительную оценку, но для устранения замечаний, поступивших в рамках 
общественных слушаний, был направлен на доработку. Сегодня он представляет собой целостный, полностью сформированный мно-
готомный документ. На международном архитектурном фестивале «Зодчество», который состоялся в декабре 2014 года в Москве, 
главный градостроительный документ Красноярска занял первое место и был удостоен высшей награды «Золотой знак» в смотре-
конкурсе «Новое градостроительство». Российские и международные эксперты высоко оценили планы развития Красноярска, в том 
числе создание рекреационного каркаса, формирование мультимодальной транспортной системы, строительство жилья и объектов 
социальной инфраструктуры, формирование промышленных кластеров.

Половина депутатов Красноярского городского Совета проигнорировала обсуждение Генерального плана, которое состоялось 28 
января при участии представителей разработчика проекта — компании «Гипрогор». На мероприятии присутствовали лишь 18 народ-
ных избранников. Депутатам представили основные параметры развития города на ближайшие 18 лет, до 2033 года, по 10 основным 
принципам. Например, запланировано сокращение территорий с промышленной и коммунальной застройкой, совершенствование 
транспортного каркаса, создание условий для проведения зимней Универсиады в 2019 году, снижение транзитных грузовых, желез-
нодорожных и автомобильных перевозок через территорию города, расширение зеленого экологического каркаса, развитие Крас-
ноярска как исторического, культурного центра и другие. В дальнейшем народные избранники будут разбирать проект на заседани-
ях комиссий Горсовета, после чего вынесут его на сессию для принятия или непринятия. 

НОВЫЙ ПОДХОД К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Депутаты городского Совета решили переосмыслить подходы к благоустройству. С докладом о пересмотре принципов реализации это-

го направления в ходе заседания комиссии по градостроительной политике выступил депутат Александр Коропачинский. По его мнению, в 
Красноярске все замыкается на газонах, которые намного менее эффективны с точки зрения очистки воздуха от загрязнений, чем деревья и 
кустарники. Исходя из этого, сделан вывод: в городе необходимо изменить нормативы, включить в них кустарники и деревья, а вместо газо-
нов создавать насаждения древесных растений. Кроме того, понятие «благоустройство территории» подразумевает ее комплексную инже-
нерную подготовку, включая мероприятия по устройству дорожек, водоснабжению, канализации, созданию водостоков, вертикальной пла-
нировке, озеленению и ландшафтному дизайну.

— В 2012 году мы потратили 52 млн на благоустройство, в 2013-м — 65 млн, в 2014-м — 158 млн. Видимо, в 2015 году будем тратить еще 
больше. Но на что мы тратим деньги? Тысячи кубометров почвы вываливается, потом это вымывается дождем, потом поднимается колесами 
автомобилей, поэтому у нас пыль в квартирах. Почему у нас грязные ботинки, грязные автомобили? Мы с вами тратим деньги, тем самым ухуд-
шая ситуацию, — констатировал Александр Коропачинский.

После этого депутат представил проект обращения к главе города с просьбой о разработке всех необходимых нормативных документов с 
привлечением градостроителей. Несколько депутатов поддержали инициативу коллеги. В завершение обсуждения выступил главный архи-
тектор города Андрей Макаров, который заметил, что на нормативы, предлагаемые к переработке, наложены достаточно жесткие ограниче-
ния. В итоге депутаты решили направить предложения главе города и попросить чиновников до 19 мая отчитаться о проделанной работе. 

В НАЗАРОВО ВЫБРАЛИ СИТИ-МЕНЕДЖЕРА
21 января депутаты Назаровского городского Совета депутатов в рамках заседания Горсовета утвердили кандидатуру главы администра-

ции, который вместе с мэром осуществляет управление городом. В финал конкурса прошли два претендента — Виталий Палкин и Ирина Лю-
тенко. Большинством голосов главой администрации Назарово выбран Виталий Палкин. По данным местных СМИ, только два человека не 
поддержали его избрание — один воздержался от голосования, другой высказался против. До этого обязанности сити-менеджера испол-
нял Алексей Ослоповский, главный специалист по ГО и ЧС городской администрации. Ранее мэр Назарово Юлия Стрельникова на пресс-
конференции обвинила депутатов в заговоре с целью дестабилизировать ситуацию в городе. После окончания сессии депутаты Горсовета 
составили обращение к жителям города, в котором заверили, что никакого раскола среди них нет, и выбор Виталия Палкина на должность 
сити-менеджера большинством голосов представителями разных партий, работающими в Горсовете, — хорошее тому доказательство. 



 
Итоги 2014 года в цифрах
(по данным Красстата)

Численность населения 
По предварительной оценке на 1 января 2015 года числен-
ность населения Красноярского края составила 2859777 
человек и увеличилась по отношению к аналогичному 
периоду 2014 года на 6967 человек. Естественный прирост 
составил 5491 человек, а миграционный — 1476 человек. 
При этом городское население увеличилось на 14345 че-
ловек, сельское население сократилось на 7378 человек.

Ввод жилых объектов
В 2014 году в Красноярском крае за счет всех источников 
финансирования введено в эксплуатацию жилых домов 
общей площадью 1200,5 тыс. кв. м, что на 5,9%  больше, 
чем в 2013 году. Из общего объема населением за счет 
собственных и заемных средств построено 466,2 тыс. кв. м 
жилья, что на 44,3% больше, чем в 2013 году. В городской 
местности введено 946,6 тыс. кв. м общей площади, в 
сельской местности — 253,9 тыс. кв. м. На долю краевого 
центра в этой статистике приходится 51,4%.

Ресурсы энергии
В январе-ноябре 2014 года организациями края произве-
дено 59,1 млрд киловатт-часов электроэнергии, что боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 
6,8%. Гидроэлектростанциями края выработано 29,1 млрд 
киловатт-часов, тепловыми электростанциями — 30 млрд. 
Объем выработки тепловой энергии в крае за 11 месяцев 
2014 года снизился по сравнению с соответствующим 
периодом 2013-го на 3,8% и составил 39,6 млн Гкал. Добыча 
природного и попутного газа увеличилась в 2,5 раза.

Продукты питания
В декабре 2014 года по отношению к декабрю 2013-го 
индекс потребительских цен составил 109,5%, что меньше 
общероссийского на 1,9 процентного пункта. В группе 
продовольственных товаров наибольший рост цен был от-
мечен на крупу гречневую — на 97,4%, печень говяжью — 
на 40%, мясо птицы — на 38%. Сахар-песок подорожал 
на 31,5%, рыба охлажденная и мороженая разделанная 
лососевых пород — на 28,8%, свинина — на 24,8%. 

Аграрная продукция 
В декабре 2014 года по отношению к декабрю 2013-го 
цены на продукцию сельхозпроизводителей Красноярско-
го края повысились на 12%. Прирост цен производителей 
на продукцию животноводства составил 15,7%, на продук-
цию растениеводства — на 2,1%. При этом стоимость ряда 
продуктов уменьшилась: снижение цен на куриные яйца 
составило 7,2%, на столовую свеклу — 17,7%, на карто-
фель — 10%. Существенно увеличились цены на репчатый 
лук (23,1%), пшеницу (6,7%), капусту (2,5%).

Обороты общепита
Оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при 
предприятиях и учреждениях, а также организаций, 
осуществляющих поставку продукции общественного 
питания в Красноярском крае, в 2014 году составил 
18,6 млрд рублей, что на 1,4% больше по отношению 
к предыдущему году. В структуре оборота обществен-
ного питания большую часть в 2014 году занимали 
малые предприятия — 44,8%. Вклад организаций, не 
относящихся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, составил 36,6%, индивидуальных 
предпринимателей — 15,6%. Доля субъектов среднего 
предпринимательства в структуре оборота обществен-
ного питания в 2014 году не превысила 3%.

 |  № 01/105  |  2015

18
ПОЛИТИКА [ социум ]

России в ближайшие годы предстоит 
проверка на прочность

В 2014 году наша страна вступила в пору сложнейших испы-
таний. Реанимированная Западом холодная война против 
России, непрекращающаяся бойня в ДНР и ЛНР, экономи-
ческая турбулентность — такой совокупности негативных 
факторов в нашей истории не было давно. Очевидно, что в 
ближайшие годы они никуда не денутся. Имеет смысл стис-
нуть зубы и думать не только о том, как пережить очеред-
ной кризис, но и как выйти из него сильными и конкуренто-
способными на всех фронтах. Задача непростая, но решать 
ее придется. «Или мы будем суверенными, или растворим-
ся», — так предельно жестко сформулировал в ежегодном 
Послании Федеральному Собранию РФ эту дилемму Влади-
мир Путин. Проиграть мы не имеем права. 

Без права   

на проигрыш
Текст: Александр Чернявский

Президентская максима впол-
не относится и к Красноярско-
му краю. Могучему региону 

надо выбраться из многомиллиард-
ной долговой ямы, догнать по уров-
ню жизни Москву и другие мегапо-
лисы. Об этом настойчиво говорит 
новый руководитель края Виктор То-
локонский, но до достижения этой 
цели очень далеко. Многое будет за-
висеть от темпов развития столицы 
региона, которая всегда была мая-
ком для остальных территорий Крас-
ноярья. В краевом центре сейчас на-
чалась подготовка к проведению 

Универсиады–2019, призванной ра-
дикально изменить облик Красно-
ярска. Параллельно в городе идут 
очень непростые политические про-
цессы, которые могут оказать су-
щественное влияние на всю обще-
ственную жизнь края. Обо всем по 
порядку. 

ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА
Авторитетный американский 

журнал Forbes в своем ежегодном 
рейтинге влиятельности миро-
вых лидеров отдал нашему прези-
денту пальму первенства. Почему 
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заокеанское издание, явно не ис-
пытывающее теплых чувств к рос-
сийскому руководителю, все-таки 
вынуждено было поставить Влади-
мира Путина на высшую ступень 
мирового политического пьедеста-
ла? Не за добрые глаза и обаятель-
ную улыбку, конечно. Это неволь-
ное признание того, что Россия 
благодаря жесткой патриотичной 
позиции своего вождя остается од-
ной из немногих стран, ведущих са-
мостоятельную политику. 

Во многом именно политические 
решения России определили между-
народную повестку 2014 года. Спра-
ведливости ради отметим, что эти 
решения для нас были во многом вы-
нужденными и явились своеобраз-
ной контратакой в ответ на бесцере-
монные действия США и их натовских 
союзников на Украине. В результате 
февральского государственного пе-
реворота, совершенного русофоб-
ской элитой этого квазигосударства с 
явного благословения Запада, нашей 
стране пришлось предпринять ряд 
защитных действий. Главным из них 
стало возвращение Крыма под юрис-
дикцию России. За воссоединение 
высказалось подавляющее большин-
ство жителей полуострова, который 
за 20 лет украинской «самостийно-
сти» из процветающего края превра-
тился в захудалую провинцию.

Но для России возвращение 
Крыма стало, прежде всего, вопро-
сом национальной безопасности. 
Этот регион занимает ключевое 
место в черноморском регионе. 
Если бы мы лишились расположен-
ных на полуострове военно-мор-
ских баз, то незащищенной оказа-
лась бы вся центральная и южная 
Россия. Поэтому Путин и решился 
на этот шаг, хотя, конечно же, пред-
видел, что Запад крайне негативно 
отнесется к такому решению. Ведь 
в Вашингтоне за последние чет-
верть века привыкли, что только 
им дано право разыгрывать шах-
матную партию на планетарной до-
ске. Неожиданный ход России на-
нес этой страдающей «синдромом 
исключительности» сверхдержаве 
очень болезненный удар. Именно 
поэтому последние девять месяцев 
нас пытаются за эту дерзость вся-
чески наказать. Восстанавливают 
«железный занавес», давят эконо-
мическими санкциями, лелея мечту 
сменить Владимира Путина на про-
западных марионеток. Фактически 
Вашингтон взял курс на экономи-
ческое уничтожение России.

Некоторые сейчас спрашивают, 
а стоила ли игра свеч, не слишком 
ли большую цену платит наша стра-
на за независимый политический 

курс? Этот вопрос возникает не слу-
чайно. Хотя 90-е годы четко показа-
ли, что у Запада нет никакого жела-
ния становиться нашим другом и 
союзником, но взращивание на рос-
сийских просторах потребитель-
ского общества даром не прошло. 
Особенно это заметно в столичных 
городах. В эпоху ельцинского без-
временья в стране выросло поко-
ление, которому вместо ценностей 
патриотизма усердно вдалблива-
ли любовь к западным стандартам 
жизни. Именно на людей, готовых 
сменить суверенитет и националь-
ные интересы на чечевичную по-
хлебку, пытается опереться «пятая 
колонна», люто ненавидящая Пути-
на за то, что в нулевые годы он от-
теснил ее вождей от кормушки. 

Но не «пятая колонна» представ-
ляет сегодня главную опасность для 
государства. К сожалению, в эконо-
мическом блоке федерального пра-
вительства по-прежнему главную 
скрипку играют либералы — моне-
таристы. Именно они в нулевые годы 
вместо того, чтобы тратить наши не-
фтяные доходы на развитие в стране 
импортозамещающих производств, 
инвестировали их в американские 
ценные бумаги. И сейчас, когда нам 
объявлена экономическая блокада, 
либеральный экономический блок 
в правительстве демонстрирует яв-
ную беспомощность. Особенно от-
четливо эта профессиональная им-
потенция прослеживается в истории 
с резким ослаблением рубля, когда 
Центробанк фактически умыл руки 
вместо того, чтобы спасать нацио-
нальную валюту.

Вопрос качества элиты становит-
ся ключевым для успешного про-
хождения нашей страной нынешне-
го экстремального тест-драйва. Рано 
или поздно придется убирать тех, кто 
неудачно «дирижировал» нашей эко-
номикой в предыдущие десятилетия, 
и ставить за экономический штурвал 
капитанов, для которых националь-
ные интересы — не только красивая 
фигура речи.

— Потребуются мотивацион-
ные реформы — перемены на уров-
не психологии «государевых лю-
дей». Потому что, если чиновник 
рассматривает свою должность ис-
ключительно как бизнес, рассчиты-
вать на то, что он будет распутывать 
узлы, расшивать криво скроенное 
и оптимизировать подначальную 
ему реальность, мягко говоря, на- 
ивно,  — пишет известный эконо-
мист Михаил Хазин. — К мобилиза-
ционной экономике нам переходить 
все равно придется. В 2015 году спад 
в экономике будет продолжаться, 
пока не начнется сильный обвал. Но 

пока современная российская элита 
категорически против мобилизаци-
онного развития и любой ценой гото-
ва драться с таким сюжетным раскла-
дом. Мысль в голове у таких людей 
одна — вовремя запрыгнуть в само-
лет, стоящий наготове во Внуково.

В ОЖИДАНИИ РЕФОРМ
В 2014 году в Красноярский край 

после 12-летнего перерыва верну-
лись прямые губернаторские выбо-
ры. Не сказать, что это событие было 
с большим энтузиазмом воспринято 
населением региона — в сентябре на 
избирательные участки пришло все-
го около трети граждан, имеющих 
право голоса. Но важнее другое — 
край получил нового губернатора, от 
которого жители региона ждут пози-
тивных изменений. 

Виктор Толоконский начал ре-
формировать систему власти уже 
через несколько недель после сво-
его переезда с берегов Оби на бе-
рега Енисея. Летом исполнительную 
власть региона покинули Михаил 
Кузичев, Андрей Гнездилов, Андрей 
Резников и несколько других фи-
гур, игравших важную роль в эпоху 
«никелевых» губернаторов. Парал-
лельно новый глава региона суще-
ственно сократил управленческий 
аппарат — новую работу пришлось 
искать более чем 800 чиновникам. 
Правда, осенью Толоконский в сво-
их реформах притормозил. Хотя 
структура правительства была под-
вергнута значительным изменени-
ям, многие министры (в том числе 
с неоднозначной репутацией) свои 
посты к удивлению местных полити-
ков и экспертов смогли сохранить. 
Не исключено, что Виктор Алексан-
дрович просто продлил им испыта-
тельный срок, и уже весной мы уви-
дим другую версию регионального 
кабинета министров. 

Безусловно, губернатору при-
ходится действовать в сложных ус-
ловиях. В наследство ему достался 
огромный дефицит краевого бюд-
жета и государственный долг, в свя-
зи с чем борьба с дефицитом объяв-
лена в числе приоритетных задач. 
Судя по принятому в декабре регио- 
нальному бюджету на следующий 
год, задача эта вполне решаемая — 
с нынешних 32,5 млрд рублей дефи-
цит в 2015 году должен сократиться 
до 18,5 млрд. 

Финансы финансами, но мно-
гих красноярцев все же интересует, 
куда будет плыть наш корабль зав-
тра. В конце ноября Виктор Толокон-
ский подписал распоряжение «Об 
основных задачах в области обе-
спечения социально-экономическо-
го развития Красноярского края».  



 
Другие товары
Среди непродовольственных товаров наиболее высокий 
рост цен отмечен на электротовары и другие бытовые 
приборы — на 20% (в том числе на электроутюги — на 
29,4%, стиральные машины — на 26,4%, электропылесосы 
напольные — на 26%, печи микроволновые — на 22,4%. 
Телевизоры цветного изображения подорожали на 18,7%, 
табачные изделия — на 27%. Вместе с тем, снижение цен 
наблюдалось на фотоаппараты — на 7%. На 5,4% поде-
шевели смартфоны. Незначительно цены увеличились на 
ювелирные изделия (1,6%), стройматериалы (3%) и легко-
вые автомобили (4,8%).

В сфере услуг
В сфере услуг более всего подорожали услуги правового 
характера — на 57,5%, услуги в сфере зарубежного туриз-
ма — на 55,6%, жилищные услуги — на 17,6%, воздушного 
транспорта — на 17,4%. Незначительное увеличение тари-
фов отмечено на услуги связи (на 2,5%), услуги дошколь-
ного воспитания (на 2,7%), услуги организаций культуры 
(на 4,4%). За последние шесть лет индекс потребительских 
цен в Красноярском крае оказался наиболее высоким, 
однако он ниже, чем в 2008 году, когда уровень инфляции 
составил 11,8%.

Аренда квартир
В 2014 году в Красноярском крае снизились цены на арен-
ду квартир. Стоимость аренды однокомнатной квартиры 
у частных лиц за месяц в декабре 2014 года составила в 
среднем 11345,7 рубля, что на 6,3% ниже, чем в 2013-м, 
двухкомнатной квартиры — 14447,1 рубля (снижение на 
1,8%). Плата за проживание в гостиницах и студенческих 
общежитиях, напротив, выросла. Стоимость проживания 
одного человека в гостинице в декабре 2014 года состав-
ляла 1813,4 рубля в сутки (на 2,9% больше по отношению 
к декабрю 2013 года), стоимость проживания в студенче-
ском общежитии достигла в среднем  344,6 рубля в месяц 
(рост на 14,6% ).

Работа и безработица
На конец III квартала 2014 года организациям края на ва-
кантные рабочие места требовалось 26,5 тыс. человек (на 
0,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 
2013-го). Наибольшее количество требуемых работников 
было отмечено в организациях здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг (21,5% от всех вакансий). 
Уровень безработицы составил 5,7%.

Новые рабочие места
В III квартале 2014 года на работу в организации края 
принято 68,8 тыс. человек (на 0,9% больше по сравнению 
с соответствующим периодом 2013-го), в том числе 6,8 тыс. 
человек — на дополнительно введенные рабочие места 
(на 30,5% больше). Из общего числа работников 14% при-
няты в организации образования, 12% — на обрабатыва-
ющие производства, 10,7% — в организации оптовой и 
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования.

Молодежь в крае
В 2014 году в Красноярском крае численность населения 
в возрасте 15-29 лет составляла 611410 человек, это 21,4% 
от общей численности населения региона.
Среди молодежи Красноярского края, как и всего населе-
ния, большую часть составляют городские жители. В город-
ской местности в возрасте 15-29 лет проживало 496692 
человека, это 81,2 % от общей численности населения 
данной возрастной группы.
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В нем он определил шаги регио-
нальной власти по созданию плана 
развития Красноярья до 2030 года. 
Будем надеяться, что эта своеобраз-
ная «дорожная карта» станет реаль-
ным путеводителем, а не очередным 
изданием абстрактных мечтаний чи-
новников. 

Стоит отметить, что пока у гу-
бернатора есть определенный за-
пас прочности. Судя по тому, как 
вели себя депутаты ЗС при утверж-
дении состава правительства края, 
можно сделать вывод, что в регио-
нальной номенклатуре есть опре-
деленные договоренности по сохра-
нению консенсуса в элитах. Однако 
не факт, что этот период продлит-
ся слишком долго. Например, уже в 
ноябре возникли серьезные разно-
гласия между губернатором и оппо-
зиционными партиями по вопросу, 
как помогать поколению «детей вой-
ны». Не исключено, что это только 
первый звоночек, предвещающий 
пожары будущих конфликтов. Что-
бы их не было, новому руководству 
края придется реально менять к луч-
шему социально-экономическую си-
туацию в регионе. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ

Главным событием уходящего 
года на берегах Енисея, бесспорно, 
стали губернаторские выборы, но ки-
пение политических страстей наблю-
далось и в некоторых муниципалите-
тах региона. Так, Минусинск — южная 
столица края — в августе лишил-
ся одновременно и главы города, 
и сити-менеджера, которые по раз-
ным причинам покинули свои посты. 
Вплоть до декабря их кресла остава-
лись вакантными. 

Непростой год пережила муни-
ципальная власть Красноярска. Гор-
совет прессинговал исполнительную 
власть и часто добивался успеха, на-
пример, в вопросах кадровых назна-
чений. Немало интересного случи-
лось и под занавес года. 1 декабря 
депутаты Заксобрания Красноярско-
го края приняли закон «О некото-
рых вопросах организации органов 
местного самоуправления». Он вво-
дит в регионе единую систему выбо-
ров глав территорий из депутатского 
корпуса муниципальных парламен-
тов. Правда, у муниципалитетов есть 
возможность попытаться сохранить 
или вернуть прямые выборы, выйдя 
с соответствующей законодательной 
инициативой в ЗС.

Новые правила игры существен-
но осложнили жизнь парламентам 
тех немногих территорий края, где 
у населения еще осталось право на-
прямую выбирать мэров. В первую 

очередь, речь идет о Красноярске. 
В конце апреля Горсовет уже еди-
ногласно проголосовал за модель 
прямых выборов главы Краснояр-
ска. Депутаты Горсовета медлить 
не стали и соответствующую зако-
нодательную инициативу опера-
тивно подготовили. Сейчас многие 
задаются вопросом: станет ли Зак-
собрание опускать шлагбаум перед 
правом жителей города самим вы-
бирать руководителя исполнитель-
ной власти? На этот счет есть разные 
мнения и прогнозы. Спикер Заксо-
брания Александр Усс пообещал, 
что региональный парламент при 
таком сценарии будет выполнять 
только роль «отдела технического 
контроля», однако никто не гаранти-
рует, что политическая конъюнктура 
не заставит краевую власть блоки-
ровать инициативы муниципальных 
депутатов. Несмотря на заверения 
руководителей региона, представи-
тели оппозиции не уверены в бла-
гополучном прохождении законода-
тельной инициативы в Заксобрании.

— Наша партия инициативу Гор-
совета Красноярска о сохранении 
прямых выборов поддержит. Наде-
юсь, что и другие оппозиционные 
партии проявят принципиальность 
и солидарность. Тем более что мы 
вместе голосовали против губерна-
торской поправки, — говорит пред-
седатель совета регионального от-
деления «Справедливой России», 
депутат Законодательного Со-
брания края Николай Трикман. — 
Как поведет себя «Единая Россия» в 
этом вопросе, не знаю. У нее все-таки 
большинство в Заксобрании. Ведь 
если разрешить прямые выборы в 
краевом центре, то за красноярцами 
могут подтянуться Ачинск, Норильск, 
Минусинск и другие муниципалите-
ты. А прямые выборы мэров для пар-
тии власти — это всегда риск.

Некоторые эксперты полагают, 
что у Красноярска не слишком мно-
го шансов сохранить нынешнюю мо-
дель власти. Например, политолог 
Юрий Москвич уверен, что накануне 
Универсиады–2019 краевая власть 
заинтересована в том, чтобы взять 
под контроль весь процесс подготов-
ки столицы края к этому меропри-
ятию. Изменения в модели муници-
пальной власти неизбежны. 

Однако все же не стоит недооце-
нивать инстинкт политического вы-
живания красноярских депутатов. 
Они прекрасно понимают, что, отняв 
у народа право прямых выборов, по-
лучат не много шансов на переизбра-
ние в краевой парламент в 2016 году. 
Именно поэтому возможность пря-
мых выборов мэра Красноярска еще 
сохраняется. 
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Мир
кованых
изделий

• Кованые изделия 
по индивидуальному 
дизайну

• Садово-парковая мебель 

• Интерьерные решения

• Металлоконструкции 
для строительства зданий 

• Интерьерные лестницы 

• Ограждения 
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факс (391) 235−05−18 
тел. (391) 235−05−10 
тел. (391) 235−05−47 
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Брендинг региона должен стать 
приоритетом краевой власти

Хорошо мечтать о светлом будущем в сытые времена. В та-
кие годы начальство обрастает многочисленными «стра-
тегиями развития», которые преисполнены оптимизма и 
веры. Но стоит подуть кризисным ветрам, как все это «пла-
нов громадье» моментально исчезает в туманной дали. 
В трудные периоды у власти появляется хороший повод за-
быть о будущем. Главный приоритет — выживание, все 
остальное отодвигается «на потом». Но такой курс ущер-
бен и ведет только в тупик. Забывать о стратегических пер-
спективах в кризисные времена — значит, расписываться 
в собственной политической импотенции.

Реноме   

Красноярья
Текст: Александр Чернявский

Именно сейчас региональ-
ная власть начинает сдавать 
экзамены на профпригод-

ность. И одним из «тестов» станет 
отношение красноярских началь-
ников к теме брендинга нашего ре-
гиона. Ведь экономическая турбу-
лентность — не оправдание для 
бездействия на этом фронте. Впол-
не можно параллельно занимать-
ся и антикризисным маркетингом, 
и строительством современного 
реноме края. Более того, при гра-
мотном подходе именно сильный 
бренд Красноярья может стать од-
ним из «движков» будущего эконо-
мического роста региона.

РИСКИ УНИВЕРСИАДЫ
На страницах журнала Renome 

мы неоднократно говорили о не-
обходимости начала системной ра-
боты по созданию бренда края. Но, 
увы, и в 2015 году вынуждены кон-
статировать: региональная власть 
практически ничего не сделала для 
его правильного позиционирова-
ния в пространстве территориаль-
ных брендов. Возможно, этому по-
мешали постоянные пертурбации 
на краевом Олимпе, но, скорее все-
го, более серьезно отнестись к это-
му предмету помешал низкий уро-
вень управленческой культуры. 
К сожалению, некомпетентность 

ПОЛИТИКА [ социум ]

1 января в новогоднюю ночь в Красноярске 
родились 23 ребенка: 11 девочек и 12 мальчиков. 
Первый малыш в 2015 году появился на свет в ро-

дильном доме № 5 города Красноярска в 1 час 15 мин. 
Всего за первые сутки нового года родился 41 ребенок, 
из них 5 новорожденных — в Перинатальном центре.

9 января передвижной консультативно-диагно-
стический центр «Доктор Войно-Ясенецкий» ра-
ботал на семи станциях в районе Лесосибирска. 

За 2014 год красноярский Поезд здоровья «Св. Лука» 
принял 16484 пациентов и провел около 57 тысяч при-
емов, совершив в общей сложности 10 рейсов и сделав 
остановки на 73 станциях КрасЖД. 

10 января по 144-м км бывших зимников в 
Боготольском, Богучанском и Казачинском 
районах можно будет проехать в любое 

время года. Эти дороги из категории сезонных автомо-
бильных дорог перевели в категорию дорог общего 
пользования. При отборе во внимание принимались 
результаты работы дорожных организаций, проделан-
ной в предыдущие годы.

11 января в Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского края 
стартовал литературно-краеведческий 

проект «Книжные КРАЙности: литературные посиделки 
в краевушке», посвященный Году литературы. Проект 
предполагает чтение вслух лучших образцов сибирской 
словесности, беседы с красноярскими писателями, 
лекции о литературе.

12 января в Красноярском краевом клиниче-
ском центре охраны материнства и детства 
прошли публичные слушания по строитель-

ству перинатального центра в городе Норильске. Участ-
никами заседания стали представители министерства 
здравоохранения, строительных организаций, депутаты 
Законодательного Собрания, а также члены медицин-
ской общественности.

13 января губернатор Виктор Толоконский 
встретился с Советом ветеранов Союза 
журналистов Красноярского края. В не-

формальной беседе за чашкой чая участники встречи 
обсудили с главой края вопросы деятельности средств 
массовой информации в территориях региона и формы 
социальной поддержки ветеранов.

14 января в Сибирский клинический центр 
ФМБА России в рамках подготовки к 
проведению зимней Универсиады–2019 по-

ступило специальное оборудование для спортсменов, 
аналогов которому нет в России. В том числе уникальная 
многофункциональная система COBS, которая предна-
значена для биомеханической диагностики и трениров-
ки координации, баланса и силы атлетов. Кроме того, 
для спортсменов привезли единственные в России 
компьютеризированные системы «Кентавр» и «Пегасус».

15 января губернатор края Виктор Толо-
конский провел совещание по развитию 
транспортной инфраструктуры Краснояр-

ска. В обсуждении подходов к модернизации дорожной 
сети и системы дорожного движения в краевом центре 
приняли участие глава Красноярска Эдхам Акбулатов, 
министры правительства региона и представители про-
ектных организаций.



               2015  | № 01/105  |

23Красноярский край

становится отличительной чертой 
красноярского правящего слоя. 
Очень скоро эта безграмотность 
может больно ударить по лбу на-
чальников. Мы имеем в виду риски, 
связанные с проведением в Крас-
ноярске в 2019 году Всемирных 
зимних студенческих игр.

В ноябре прошлого года испол-
нительная дирекция зимней Универ-
сиады опубликовала мастер-план по 
подготовке края к этому представи-
тельному форуму. В документе впер-
вые были названы риски, которые 
могут помешать успеху этих сорев-
нований. Главной опасностью авторы 
мастер-плана считают недостаточный 
уровень снежного покрова во время 
проведения соревнований. Опасают-
ся организаторы и дефицита зритель-
ского интереса к Универсиаде–2019 
со стороны иностранных болельщи-
ков, неблагоприятной внутриполи-
тической и социальной ситуации вну-
три страны, а также нестабильной 
международной обстановки.

Что касается погоды и геополити-
ческих факторов, то вряд ли эти риски 
можно купировать на уровне краево-
го руководства. Но вот возможные 
пустые трибуны на соревновани-
ях мегафорума, который обойдется 
бюджетам разного уровня в десят-
ки миллиардов рублей, является ис-
ключительно головной болью орга-
низаторов. Если краевые начальники 
эту проблему не решат, то наверня-
ка останутся крайними в глазах феде-
рального руководства. Не исключены 
и соответствующие оргвыводы…

Загвоздка заключается в том, что 
в ходе только подготовки к прове-
дению соревнований создать со-
временный бренд нашего региона 
не получится, поскольку речь идет 
о тотальном повышении привлека-
тельности Красноярска и края в са-
мых разных сферах. Нужно создавать 
бренд территории и для «немест-
ных» болельщиков, и для бизнесме-
нов, и для представителей власти. 
Здесь рекламными буклетиками и 
клипами не обойтись. Задачу можно 
решить только в рамках общей стра-
тегии развития региона. При этом 
стоит учитывать, что брендинг терри-
тории — это, как правило, комплекс 
мероприятий, рассчитанный мини-
мум на 3–5 лет. То есть времени для 
размышлений не остается — начи-
нать заниматься улучшением репу-
тации Красноярья нужно уже сейчас. 

ПРАКТИКА ИДЕОЛОГИИ 
Универсиада — локальный, хотя 

и важный повод для старта работы 
над брендом Красноярья. Но, без-
условно, территориальный брен-
динг — вещь гораздо более глубокая 

и объемная, чем просто выстраива-
ние системы маркеров для привле-
чения интереса публики к спортив-
ному зрелищу. Это мощный плуг, с 
помощью которого можно и нужно с 
пользой для повышения качества на-
шей жизни перепахать все краснояр-
ское поле. В конечном итоге это даст 
нам возможность осознать свои пре-
имущества и слабости, выявить пер-
спективные силовые линии и векто-
ры, оформить в понятном для народа 
виде, не побоюсь громких фраз, крас-
ноярскую мечту!

Правильное позиционирование 
региона позволит нам не просто вы-
делиться среди других регионов Рос-
сии, но и привлечь в край талантли-
вых людей и финансовые потоки, без 
которых трудно говорить о перспек-
тивах развития территории. Работа-
ющий региональный бренд — это не 
сказка, придуманная пиарщиками и 
маркетологами, а реальные конку-
рентные преимущества. Удобная ин-
фраструктура, здоровая экология, 
возможность полностью реализо-
вать себя и многое другое — все это 
входит в бренд региона.

Создание концепции такого 
бренда позволит и власти, и сооб-
ществам получить идеологическую 
платформу, стоя на которой, мож-
но решать спорные вопросы и на-
ходить компромиссные решения. 
Такого знаменателя в последние 
годы красноярцам сильно не хва-
тает. Свидетельство тому — много-
численные конфликты, связанные 
с проектами строительства раз-
ных объектов, от храмов до гости-
ниц. Но самое важное — понима-
ние своей истинной идентичности 
даст жителям края законный повод 
гордиться малой Родиной, связы-
вать с ней не только свой завтраш-
ний день, но и будущее потомков. 

ШАНСЫ ДЛЯ СТАРТА
Совокупность факторов, имею-

щихся сегодня, дает уникальную воз-
можность начать плодотворную ра-
боту над брендингом Красноярья. 
У края есть серьезная поддержка на 
федеральном уровне. В августе Вла-
димир Путин прямо сказал о том, что 
Красноярск может рассматривать-
ся как город, куда можно перенести 
часть структур федеральной власти 
и офисы некоторых крупных компа-
ний. Не факт, что это случится завтра, 
но очевидно, что Красноярск со вре-
менем вполне сможет претендовать 
на статус восточной столицы России. 
И в этом смысле президентские сло-
ва приобретают особый смысл.

Не стоит сбрасывать со счетов 
возможности наших земляков, ко-
торые работают на высоких постах 

в Москве. Сергей Шойгу, Александр 
Хлопонин, Александр Новак и дру-
гие представители красноярской 
диаспоры наверняка помогут краю 
в продвижении бренда на феде-
ральном уровне.

Наконец, есть надежда и на ре-
гиональное руководство. Спикер 
Заксобрания Александр Усс в своем 
программном выступлении на по-
следнем съезде депутатов края не-
мало времени посвятил созданию 
и развитию красноярской идентич-
ности, которая является одним из 
краеугольных камней региональ-
ного брендинга. Губернатор Виктор 
Толоконский также не чужд совре-
менным управленческим техноло-
гиям. Между прочим, в его родной 
Новосибирской области брендин-
гом озаботились еще несколько лет 
назад. В 2012 году на берегах Оби 
была принята соответствующая ре-
гиональная программа с серьез-
ным бюджетом. Как это ни печаль-
но, но стоит признать, что многие 
сибирские регионы существенно 
опережают наш край в деле созда-
ния индивидуальных брендов. И 
все же есть надежда, что краснояр-
цы, если всерьез возьмутся за него, 
отставание быстро наверстают. Мы 
обладаем многими уникальными 
преимуществами, которых нет ни у 
одного из российских регионов, и 
грех этим не воспользоваться.

РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Андрей Копытов, советник Гла-

вы Красноярска, президент крае-
вой PR-ассоциации:

— В современном мире бренд 
и брендинг территорий — такой же 
важный актив и капитал, как бюд-
жет края или потенциал жителей. 
Отсутствие целенаправленного и 
управляемого брендинга приво-
дит и к упущенным выгодам, и к «не-
прибавленной» добавочной стои-
мости того, что создается в регионе. 
Особенно это актуально для Крас-
ноярска. Брендинг — необходимая 
составляющая стратегии современ-
ного городского развития, важней-
ший фактор успешности города в 
конкуренции за ресурсы и людей.

Сейчас ситуация с брендом Крас-
ноярья напоминает такую картину: 
в цехах и помещениях огромного 
завода разрозненно лежат какие-
то узлы, агрегаты, детали, картин-
ки…Все это вместе способно стать 
большим современным авиалайне-
ром для полетов. Но, увы, ни у кого 
нет чертежей для его сборки. Бренд 
территории — этой живая и слож-
ная система. Как аэропорт, где мно-
го разных самолетов, людей, рейсов 
в различные города и страны.
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Оформленный и продвигаемый 
бренд помогает региону решить три 
важнейшие задачи. Во-первых, обра-
тить на себя внимание федеральной 
власти и крупного бизнеса, привлечь 
инвестиции и ресурсы, запустить но-
вые проекты. Во-вторых, «намагни-
тить» новых и удержать на берегах 
Енисея уже работающих здесь та-
лантливых людей. В-третьих, способ-
ствует консолидации городского со-
общества, генерированию мотивов и 
смыслов для жизни и работы, созда-
нию «внутреннего мира» территории.

Оформление городской идентич-
ности в бренде полезно не только для 
привлечения инвесторов, новых жи-
телей и туристов, но и для самих горо-
жан. Привлекательный, понятный и 
доведенный до горожан бренд — это 
мощная база для формулирования 
новых целей и намерений в эконо-
мической, общественной, культурной 
и социальной-политической сферах 
жизни. «Красноярск — родник Души 
и Силы» — так может звучать эта сто-
рона бренда для горожан.

Можем ли мы создать такой 
бренд Красноярска, который бы 
«работал» и на федеральном уров-
не, и за рубежом, привлекал бы ин-
весторов и людей, выбирающих 
место для жизни и работы, и был 
близок и понятен самим краснояр-
цам? Это задача, с которой мы обя-
зательно должны справиться!

Елена Пензина, журналист, об-
щественный деятель:

— Какими будут облик края и бу-
дущее нашей малой Родины, зависит 
от каждого из нас. Отсутствие четко-
го понимания того, куда должен дви-
гаться регион, приводит к противоре-
чивому восприятию Красноярья как 
самими жителями, так и гостями.

Красноярцам есть чем гордить-
ся: богатые музеи, громкие имена, 
замечательная история. Например, 
ни в одном из сибирских городов 
нет такого знаменитого художника, 
как Василий Суриков. Замечатель-
ный именной бренд!

Красноярск, как город-мечта, 
может не только привлечь инве-
стиции, но и объединить людей, что 
сегодня, кстати, даже более важно. 
Как и то, что именно люди, их цен-
ности должны стать главным ядром 
в территориальном брендинге.

Убеждена, что в новый и еще не-
известный нам регион вдохнут жизнь 
живые герои. Люди, которые ценят 
дух, силу, красоту и мощь Красноярья, 
понимают и слышат город, его ритм, 
потребности, боль и желания. Таких 
людей у нас много — от почтальонов 
до ученых профессоров. Настоящие 
патриоты желают развития своему 
краю. Многие, пусть и неосознанно, 

постоянно говорят о том, что городу 
необходимо движение вперед, разви-
тие, новое дыхание.

Андрей Катаев, заместитель ге-
нерального директора по стра-
тегическому развитию в горном 
парке приключений «Альпика–
сервис», создатель международ-
ного этнического фестиваля «Саян-
ское кольцо»:

— Сейчас многие территории, 
города и компании задумываются о 
брендах, о том, как лучше себя по-
дать, чтобы привлечь внимание об-
щества. Если посмотреть на Крас-
ноярск и Красноярский край, то 
складывается ощущение, что для на-
шего региона, обширного и много-
гранного, какой-нибудь один образ 
будет мал, и потому системная рабо-
та над брендами вроде бы не для нас.

В современном мире брендинг 
территории значим не только для 
внешнего позиционирования того 
или иного региона. Гораздо важнее 
выявление сути бренда Красноя-
рья для внутреннего выстраивания 
ценностного пространства наше-
го с вами со-бытия. Бренд города и 
края — это не просто логотип и сло-
ган. Это целостный набор образов и 
смыслов, которые способны форми-
ровать необходимый потенциал, за-
давать идеологию развития для го-
рожан и города в целом.

К сожалению, сегодня оформ-
ленного бренда у Красноярья нет. 
Мы пытаемся найти какие-то патри-
отические нотки и движущие силы в 
праздновании юбилея края, победы 
в Великой Отечественной войне, па-
мятной даты той или иной личности 
из области спорта, культуры и биз-
неса, но это все — отдельные зве-
нья разных цепочек. Они, увы, не 
соединяются в общую цепь, способ-
ную тянуть регион к прогрессивно-
му развитию. В то же время геогра-
фическое положение нашего края и 
особенно то, что Красноярск нахо-
дится в самом центре Сибири, может 
дать колоссальный потенциал для 
формирования бренда города.

Пора задуматься и начать дви-
гаться в направлении поиска глав-
ных образов города и края. Важ-
но сейчас найти свою уникальную 
идентичность, которая позволит 
выстоять и успешно развиваться в 
этом все усложняющемся мире, где 
царит жесткая конкуренция за лю-
дей и ресурсы. Хорошая идея по-
зволяет сворачивать горы, и людям 
всегда было важно иметь мечту. 
Мы все спешим за чудесами, и хо-
рошо продуманный, качественный 
бренд региона может стать той са-
мой «крышей дома», города, края, 
которой ничего нет прекрасней. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

16 января творческая группа FaBuLa из ЗАТО г. 
Железногорск стала абсолютным победите-
лем международного светового фестиваля 

«Сибирское сияние», набрав наибольшее количество 
баллов в общем зачете. Участница группы Анна Хахлен-
кова стала победителем в номинации «Лучший костюм», 
а также заняла второе место в номинации «Соло». 
Первое место в этой номинации занял самый юный 
участник Данил Ходырев.

19 января в Красноярске подвели итоги III 
Международного фестиваля «Волшебный 
лед Сибири». В этом году конкурс ледовых 

скульптур был посвящен объявленному в России Году 
литературы. Участниками мероприятия стали 25 команд 
из России, Китая и Казахстана.

20 января Красноярскому медицинскому 
колледжу им. В. М. Крутовского испол-
нилось 125 лет. Учебное заведение было 

создано по инициативе члена Общества врачей 
Енисейской губернии, врача Владимира Михайловича 
Крутовского. Первоначально колледж осуществлял 
свою деятельность как частные курсы по обучению 
фельдшериц. Сегодня выпускники колледжа стабильно 
востребованы на рынке труда — 94% из них работают 
по специальности.

21 января министр промышленности, энер-
гетики и торговли Красноярского края 
Анатолий Цыкалов оценил состояние про-

изводственных площадок в Минусинском районе. Он 
посетил ликероводочный завода «Минал», Знаменский 
спиртзавод, а также предприятие «Шушенская марка». 
По итогам поездки техническое состояние «Минала» и 
«Шушенской марки» было признано удовлетворитель-
ным для оперативного запуска.

24 января завершился IX зимний Суриковский 
фестиваль искусств. В этом году в рамках 
фестиваля прошло более 100 мероприятий. 

Финалом его, в день рождения Василия Сурикова, стала 
премьера театральной версии хоровой оперы Родиона 
Щедрина «Житие и страдания Боярыни Морозовой и 
сестры ее княгини Урусовой».

28 января губернатор края Виктор Толокон-
ский побывал в Енисейске, где встретился с 
руководством муниципалитета и проин-

спектировал работу объектов социальной инфраструк-
туры старейшего города Красноярского края. 

29 января в Красноярском крае началась 
работа флагманской программы «Коман-
да–2019». Ее результатом должно стать 

создание мощного волонтерского движения в регионе. 
Руководителем программы стал студент пятого курса 
СибГАУ им. М. Ф. Решетнева Владимир Иванников, более 
двух лет возглавляющий студенческий штаб Универсиа-
ды–2019 в своем вузе.

30 января 100-летний юбилей отметил Дом 
работников просвещения. Здание было 
построено по проекту архитектора Сергея 

Дриженко в 1914 году и сегодня является объектом 
культурного значения федерального значения. Дом ра-
ботников просвещения — культурно-образовательный 
центр, деятельность которого направлена на формиро-
вание корпоративного духа учительства.
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В рамках очередной пресс-
конференции о ходе под-
готовки к проведению 

студенческих игр рассказали пред-
седатель правительства Краснояр-
ского края Виктор Томенко, ректор 
Сибирского федерального универ-
ситета Евгений Ваганов и генераль-
ный директор АНО «Исполнитель-
ная дирекция Универсиады–2019» 
Максим Уразов. Последний в сво-
ем выступлении отметил, что Меж-
дународная федерация студен-
ческого спорта (FISU) проявляет 
большой интерес к Сибири, что по-
зволяет говорить о развитии сту-
денческого движения. В то же вре-
мя для самого сибирского региона 
и его столицы проведение Универ-
сиады — уникальная возможность 
показать миру, что Красноярск яв-
ляется современным и спортив-
ным городом.

— Важнейшим аргументом при 
принятии решения — доверить 
Красноярску представлять Россию 
на конкурсе на право принимать 
игры — стало понимание необходи-
мости развивать сибирские города, 
регионы. И Красноярск с учетом его 
истории и перспектив был опреде-
лен руководством страны как такая 
знаковая точка. Никто от этих пла-
нов не отказывается, — подчеркнул 
Виктор Томенко. — Универсиада — 
это не только важное спортивное 
событие, для нас это еще и возмож-
ность изменить сам город.

В своем выступлении председа-
тель краевого правительства под-
робно остановился на вопросах 
финансирования подготовки к Уни-
версиаде. Он заверил, что все за-
траты уже включены в бюджеты 
края и страны на 2015-2017 годы, 
некоторые расходы будут учтены в 

проектировках на период до 2019 
года. В целом на проведение ин-
женерных изысканий, проекти-
рование, строительство и рекон-
струкцию объектов планируется 
направить без малого 40 млрд ру-
блей (в пересчете на соответству-
ющие цены тех лет, когда будут 
осуществляться расчеты с испол-
нителями). 31,5 млрд будет выде-
лено из федерального бюджета, 
8,5 млрд — из средств консолидиро-
ванного бюджета края. В 2015 году 
на все работы запланировано около 
1 млрд рублей. Будет ли увеличена 
смета игр в связи с изменением сце-
нарных условий и колебаниями сто-
имости работ на строительном рын-
ке, пока не ясно  — решение будет 
приниматься после того, как ситуа-
ция стабилизируется.

— 2014-й стал для нас годом 
принятия ключевых решений: 
был утвержден план подготовки к 
играм, сформирован перечень объ-
ектов, определены объемы и про-
порции финансирования, созда-
ны системы управления проектом, 
план по благоустройству и инфра-
структурному развитию Красно-
ярска. Кстати, по словам руковод-
ства FISU представленный нами 
мастер-план по качеству проработ-
ки превосходит все, что делалось 
в рамках подготовки предыдущих 
игр, — сказал Томенко. — В 2015-м  
мы максимально сконцентрируем-
ся на проектировании и прохож-
дении госэкспертизы, что позволит 
нам в дальнейшем спокойно по-
дойти к выбору подрядчика. Кроме 
того, начнется строительство трасс 
и комплекса «Сопка» — это не-
сколько сотен миллионов. Неболь-
шие деньги предусмотрены из кра-
евого бюджета на проектирование 

медицинского центра. Его заказчи-
ком выступит СФУ, строительство 
будет проходить за счет федераль-
ного бюджета, 

По словам Евгения Ваганова, за 
Сибирским федеральным универ-
ситетом закреплены четыре основ-
ных объекта Универсиады: клиника 
для участников игр, многофункци-
ональный спортивный комплекс, 
который в период состязаний бу-
дет использоваться как пищеблок 
для спортсменов, и два комплекса 
общежитий. Ректор вуза отметил, 
что в ближайшее время определит-
ся победитель конкурса на выбор 
проектировщика клиники и откро-
ются конкурсы на строительство 
других объектов Универсиады.

Максим Уразов в качестве клю-
чевых задач на 2015 год назвал ко-
ординацию работы с Международ-
ной федерацией студенческого 
спорта. Представители FISU (руко-
водство и технические специали-
сты) должны посетить Красноярск в 
период со 2 по 7 марта, чтобы оце-
нить уровень подготовки к играм, 
удостовериться в том, что все объ-
екты будут выполнены в соот-
ветствии с требованиями к про-
ведению Универсиады, и выдать 
необходимые рекомендации. 

Универсиада —      
имиджевый проект

Текст: Мария  
НазароваОбщественность Красноярского края пристально следит за подготовкой к Все-

мирным зимним студенческим играм, которые столице региона предстоит при-
нимать в 2019 году. И не мудрено — очень многое еще необходимо сделать, что-
бы превратить Красноярск в город, удобный для проведения такого масштабного 
мероприятия. Слишком велики ожидания, а значит, и риски. Однако представи-
тели всех задействованных в подготовке к Универсиаде структур с уверенностью 
говорят о том, что игры, несомненно, пройдут на самом высоком уровне и сыгра-
ют одну из ключевых ролей в повышении привлекательности Красноярска и края 
не только в глазах спортивного сообщества, но и в других сферах.

www.dela.ru
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— Виктор Александрович, 
какие задачи станут приори-
тетными в наступающем 2015 
году, что предстоит сделать?

— Во главе всего — люди. 
Мы все понимаем, что сейчас ка-
чество жизни населения регио-
на, в том числе и в краевом цен-
тре, не соответствует мощному 
производственно-экономическо-
му потенциалу, который мы име-
ем. Здесь очень важно правиль-
но и точно понимать диалектику 
развития. С одной стороны, нель-
зя развить инфраструктуру и по-
высить качество жизни без повы-
шения эффективности экономики. 
Но одновременно те ограничения, 
которые мы сегодня испытываем 
в инфраструктуре, могут сдержи-
вать экономику, потому что где-то 
мы получаем естественные барье-
ры  — транспортные, энергетиче-
ские, коммуникационные. Отчасти 
поэтому регион теряет социаль-
ную привлекательность. А без лю-
дей, без молодого поколения не 
может быть никакого развития. 
Следовательно, необходимо сба-
лансированно, в точном взаи-
модействии наращивать произ-
водительные силы и экономику, 
параллельно модернизируя ин-
фраструктуру и повышая качество 
жизни. Здесь нельзя чем-то прене-
бречь. Непозволительно сказать: 
«Мы немножко подождем с каче-
ством жизни, вот экономика укре-
пится, возрастут доходы бюджета, 
тогда и пойдем вперед». Все важ-
но делать одновременно. Из этого 
следует, что рост экономики, соз-
дание новых рабочих мест, повы-
шение уровня заработной платы 
населения, увеличение налоговой 
отдачи — это те базовые задачи, 
которые органы власти должны 
ставить перед собой и эффективно 
решать в самое ближайшее время.

— Что должно стать осно-
вой для привлечения новых ин-
вестиционных потоков в эконо-
мику региона?

— Первое, что необходимо 
сделать, — сформировать обнов-
ленную стратегию развития Крас-
ноярского края. Основа такого 
долгосрочного документа в реги-
оне есть, однако она требует уточ-
нения приоритетов. Без стратегии 

Новые стимулы    
для инвестиций

Текст: Александр 
Белов
Фото: из архива 
пресс-службы 
правительства 
Красноярского края

Уникальная «кладовая» ресурсов Красноярского 
края  — безусловное преимущество, но вопрос, ка-
ким образом мы его реализуем. Сегодня у края немало 
проблем «роста», затрагивающих самые разные сфе-
ры. При всех богатствах Красноярья, уровень модерни-
зации инфраструктуры недостаточен для того, чтобы 
регион уверенно развивался дальше. И качество жиз-
ни людей в крае явно ниже, чем может и должно быть 
при столь мощном производственно-экономическом 
потенциале. О новых стимулах для инвестиций, инно-
вационном развитии промышленности, о перспекти-
вах экономической и социальной жизни беседуем с гу-
бернатором края Виктором Толоконским.
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мы будем постоянно ошибаться в 
тактике. Во-вторых, требуется эф-
фективный и реалистичный план 
социально-экономического раз-
вития каждой территории края. 
Начать нужно с создания допол-
нительных рабочих мест и обе-
спечения занятости населения в 
каждом районе. Не будет эффек-
тивным социальное развитие, 
если нет прогресса в экономике и 
производственной деятельности. 
Нам нужно правильно понять по-
тенциал роста экономической де-
ятельности территорий и создать 
для этого все необходимые усло-
вия. Самое страшное — жить в со-
стоянии неопределенности, когда 
население, особенно молодежь, 
не знает, что будет в их посел-
ке через 5–10 лет. Надо грамот-
но оценить обстановку и возмож-
ности: в одном районе наиболее 
перспективный путь — создание 
ферм, в другом — переработка 
леса, в третьем — другая специ-
фика. Есть множество вариантов 
для наращивания уровня заня-
тости населения. Эта работа уже 
начата. Наряду с этим будет под-
готовлен ряд законодательных и 
нормативных актов об усилении 
стимулов для инвестиционных 
процессов, развития всех видов 
бизнеса, роста предприниматель-
ской активности. 

— Какими должны быть до-
полнительные стимулы: нало-
говые каникулы, иные варианты 
льготных налоговых режимов?

— Не стоит рассматривать 
край в отрыве от ситуации, харак-
терной для всей страны. Россия 
находится в таком состоянии, что 
у нас нет достаточных инвестици-
онных ресурсов. Слабая экономи-
ка, невысокие доходы населения, 
малые сбережения — общий «ди-
агноз» для российских регионов. В 
данной обстановке одних природ-
ных богатств Красноярского края 
недостаточно, чтобы привлечь ин-
весторов. Нужны такие стимулы, 
которые вызовут реальный инте-
рес бизнеса. Что касается налого-
вых каникул, то сегодня Президент 
России в ежегодном Послании Фе-
деральному Собранию РФ четко 
обозначил эти приоритеты. По-
мимо каникул возможны различ-
ные сценарии льготных налого-
вых режимов, но главное  — они 
не должны быть ориентированы 
на юридические лица, их следует 
обратить к новым производствен-
ным фондам. Котируется не ком-
пания, а прирастающие производ-
ственные формы. Построен цех, 
введена новая линия, созданы 

новые рабочие места — значит, 
есть льгота. Мы обязательно реа-
лизуем идею территорий опере-
жающего развития, если научимся 
вот так устанавливать новые нало-
говые режимы.

Нужна специальная программа 
привлечения частных инвестиций 
и развития государственно-част-
ного партнерства в инфраструк-
турных сферах. За счет бюджета 
этих проблем не решить. Поэто-
му в инфраструктурном развитии 
должны быть заинтересованы все 
производственные комплексы. 
Компании за свои средства стро-
ят инфраструктурные объекты, а 
государство постепенно эти объ-
екты выкупает. Примеры есть: «По-
люс Золото» из своего бюджета 
вкладывает 6 млрд рублей в стро-

ительство линий электропере-
дач, а федеральная сетевая ком-
пания по графику будет выкупать 
эту инфраструктуру. Точно так же 
мы будем привлекать серьезные 
ресурсы частных инвесторов и в 
транспортную, и в другие сферы. 
Но для этого должны быть точные 
нормативные условия и энергич-
ная управленческая политика.

— Часто приходится слы-
шать, что наш регион — сырье-
вая окраина, есть ли возмож-
ность изменить этот статус?

— Совершенно неправильно 
воспринимать экономику края как 
исключительно сырьевую. Крас-
ноярский край исторически обла-
дает современным и высокотехно-
логичным комплексом. И  решать 
задачи развития этих отраслей — 
значит, быстрее всего повышать 
инвестиционную привлекатель-
ность края. Именно в эти отрасли 
пойдут основные отечественные 
и зарубежные инвестиции. Имен-
но они будут привлекательны для 
новых поколений, которым нужны 
современные информационные 
системы. Поэтому структурное об-
новление, усиление высокотехно-
логичного комплекса краснояр-
ской промышленности — базовая 
и первоочередная задача.

Потенциал сильной экономики 
Красноярского края используется 
совершенно недостаточно, в бли-
жайшее время необходимо осно-
вательно пересмотреть и с учетом 

ситуации реализовать подход к 
увеличению доли переработки 
ресурсов, которыми край облада-
ет. Развивать производство про-
дукции в базовых отраслях — еще 
один приоритетный вектор. В  на-
стоящее время в регионе край-
не низкий уровень переработки 
леса, сельхозпродукции. При этом 
надо понимать, что, усиливая это 
направление, мы получаем каче-
ственные рабочие места, прирост 
доходов населения, налоговую от-
дачу. Другого пути не дано, поэ-
тому курс на переработку ляжет 
в основу всех стратегий и планов 
экономического развития. 

— Каким образом при сокра-
щении объемов бюджетного фи-
нансирования будут решаться 
социальные проблемы?

— Модернизация коммуналь-
ного хозяйства, развитие жилищ-
ного строительства, расселение 
граждан из ветхого жилья, созда-
ние новых мест в детских садах — 
перечень социальных задач велик. 
Есть особые проблемы, характер-
ные именно для Красноярского 
края. Проработав много лет в Но-
восибирской области, я могу от-
ветственно сказать: нет в обычных 
регионах таких инфраструктурных 
задач, какие есть в Красноярском 
крае. В ближайшие годы пробле-
мы транспортных коммуникаций, 
модернизации энергетической и 
коммунальной инфраструктуры, 
обновления жилищного фонда — 
определяющие. Без их решения 
невозможно развивать ни эконо-
мику, ни социум. Поэтому пред-
стоит разработать специальные 
программы транспортной доступ-
ности (к этой работе мы подключа-
ем Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации), обеспечить 
устойчивое авиасообщение, раз-
витие дорожной сети региона. 

Все эти и многие другие зада-
чи нам предстоит решать вместе. 
В 2014 году мы отметили 80-летие 
Красноярского края. Но его исто-
рия пишется каждый день, и все 
мы — участники этого процесса, 
каждый на своем месте. Мне очень 
хочется, чтобы все жители края ве-
рили в свои силы, ведь Краснояр-
ский край всегда был и останется 
сильным своими людьми. 

 Хочется, чтобы жители края верили в 
свои силы, ведь Красноярский край всегда 
был и останется сильным своими людьми
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— Александр Викторович, как 
была организована деятельность 
Заксобрания края в 2014 году?

— Сложился устойчивый ритм 
работы — за 12 месяцев мы провели 
ровно 12 сессий. Это связано с извест-
ной тенденцией: основное поле зако-
нотворческой деятельности уже воз-
делано. Большая часть принимаемых 
сегодня законов касается разного 
рода поправок, изменений, поэтому 
Законодательное Собрание сосредо-
тачивается на других направлениях. 
Так, в уходящем году депутаты очень 
много работали на территориях. В 
этом была серьезная необходимость, 
поскольку, как вы знаете, многие из 
наших муниципалитетов оказались 
в зоне политической нестабильно-
сти. Поэтому для поддержания необ-
ходимого управленческого уровня 
и разрешения проблем требовалось 
присутствие депутатов, что оказыва-
ло соответствующее стабилизирую-
щее воздействие. Активно работал в 
этом году и Координационный совет 
по взаимодействию депутатов всех 
уровней, проходило много выезд-
ных мероприятий. Это также вполне 
объяснимо, поскольку именно в 2014 
году состоялся очередной Съезд де-
путатов края. Чтобы качественно под-
готовить это знаковое для края ме-
роприятие, мы взаимодействовали 
с муниципальными образованиями.

Другой характерной чертой депу-
татской деятельности этого года ста-
ла активизация контрольных функ-
ций парламента, которые в последнее 
время все больше привлекают наше 
внимание. Предметным отражени-
ем этих результатов являются реше-
ния, принятые по результатам рас-
смотрения ситуации, сложившейся 
в Красноярской региональной энер-
гетической компании. Счетная пала-
та завершила проверку предприятия, 
сделала целый ряд нелицеприятных 
выводов и морального, и управлен-
ческого плана. Сравнительно недав-
но приступил к работе новый руко-
водитель КРЭКа, и мы ожидаем ответа 
правительства на наше постановле-
ние, касающееся организационных 
мер, которые позволят модернизи-
ровать систему управления в этой об-
ласти. Считаю, что должна быть изме-
нена сама идеология работы КРЭКа. 
Энергетика — это сервисная структу-
ра, представители которой в первую 

Ситуация     
под контролем

Текст: Александр 
Белов
Фото: Андрей 
Бурмистров

Председатель Законодательного Собрания Краснояр-
ского края Александр Усс подвел итоги работы краевого 
парламента в 2014 году. В числе характерных особенно-
стей деятельности депутатов за этот период он отметил 
активизацию в части выполнения контрольных функций 
и взаимодействия с муниципалитетами, подчеркнул 
важность ряда принятых Заксобранием постановлений 
и назвал ключевые события уходящего года. Так, в обла-
сти политики он упомянул избрание нового губернатора 
и проведение VII Съезда депутатов края, в социальной 
сфере — вклад красноярцев в победу на Олимпийских 
играх, празднование 80-летия края и другие яркие мо-
менты прошедшего года.
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очередь должны думать об интересах 
потребителей. Что же касается соб-
ственных нужд организаций, то фи-
нансировать необходимо меропри-
ятия, направленные на повышение 
надежности и стабильности энерго-
системы, чтобы оказываемые услуги 
были качественными.

Думаю, что к числу контроль-
ных функций Законодательного Со-
брания относится и ситуация с аэ-
ропортом «Емельяново», которая в 
течение нескольких месяцев нахо-
дилась в центре внимания красно-
ярцев. Мы заняли иную позицию, 
нежели исполнительная власть, по-
скольку исходили из того, что ре-
шение по данному вопросу долж-
но приниматься на конкурентной 
основе. Если называть вещи свои-
ми именами, то предложенный ра-
нее к реализации инвестиционный 
план фактически делался под одно-
го инвестора. Новый губернатор не 
случайно озвучил решение о приме-
нении совершенно иной схемы ре-
конструкции аэропорта. Суть ее за-
ключается в том, что на абсолютно 
прозрачной конкурентной основе 
контрольный пакет акций будет вы-
ставлен на реализацию. Потенци-
альные инвесторы в соответствии 
с установленной законом процеду-
рой смогут соревноваться за право 
получить его и заняться реконструк-
цией аэропорта.

Должен отметить, что выполнение 
контрольных функций и работа на 
местах не помешали нам выйти на до-
статочно серьезные количественные 
показатели. За год мы приняли по-
рядка 150 законопроектов в двух чте-
ниях и около 400 постановлений, ко-
торые во многом носят нормативный 
характер и действуют в течение боль-
шого периода времени. Среди них, 
например, постановление по бюд-
жету, которое в значительной степе-
ни определяет направление финан-
совой политики и конструирования 
бюджета края на следующий год.

— К вопросу о бюджете — как 
вы оцениваете текущее финансо-
вое положение региона, и какова 
перспектива?

— С удовлетворением констати-
рую, что, несмотря на дефицит бюд-
жета, все обязательства края в 2014 
году были выполнены. В следующем 
мы намерены сократить дефицит 
практически в два раза. Таковы пара-
метры принятого нами финансово-
го документа. Что касается уверенно-
сти в этом, то ее, к сожалению, нет и 
не может быть, поскольку экономиче-
ская ситуация в нашей стране сложи-
лась достаточно тревожная. Это свя-
зано и с падением цен на нефть, и с 
международной напряженностью, и 

с политикой санкций, и с ограничени-
ем доступа к кредитам для крупных 
предприятий, в том числе работаю-
щих на территории края, и с опреде-
ленными проблемами в получении 
комплектующих для ряда высокотех-
нологичных производств. Поэтому то 
курсовое соотношение валют, кото-
рое день ото дня становится все бо-
лее впечатляющим, не может не вну-
шать серьезную тревогу.

Исходя из принятых Центробан-
ком мер по кредитной политике, 
вполне естественно, что краю в опе-
ративном режиме приходится кор-
ректировать какие-то практические 
решения, касающиеся проведения 
конкурсов, закупок на долговре-
менную перспективу. Но я не исклю-
чаю, что в первой половине будуще-
го года, а может быть, и раньше нам 
придется вносить серьезные изме-

нения в принятый закон о бюдже-
те. У нас такие ситуации были, в из-
вестный кризисный год мы смогли с 
ними справиться. Уверен, что, имея 
серьезную экономическую стабиль-
ность и «подушку безопасности», 
край сможет и нынешнюю ситуа-
цию удержать под контролем. Если 
нам все же придется экономить, то 
мы будем вынуждены отказаться от 
строительных программ, чего хоте-
лось бы избежать, поскольку у нас 
имеются потребности в части ре-
конструкции школ, объектов соци-
альной сферы и многих других. Но 
сейчас думать об этом преждевре-
менно. Ведь, как совершенно спра-
ведливо отмечают аналитики, кур-
совая разница в среднесрочной 
перспективе может способствовать 
пополнению бюджета, поскольку 
количество рублей, идущих от экс-
портных предприятий, которые 
продают свои товары за валюту, воз-
растет. И показатели бюджета могут 
остаться теми же.

— Какие события 2014 года вы 
могли бы отметить как наиболее 
значимые для края?

— Ярких событий было очень 
много. В некоторых оказались задей-
ствованы только депутаты, но в боль-
шинстве из них мы участвовали вме-
сте — и красноярцы, и все жители 
страны. 2014-й начинался достаточ-
но оптимистично — с триумфаль-
ной победы нашей сборной на Олим-
пийских играх. Мы хорошо помним, 

какие были прогнозы по этому пово-
ду, сколько высказывалось сомнений. 
Но наши ребята опровергли все скеп-
тические предположения. И, что осо-
бенно приятно, четверть завоеван-
ных Россией медалей оказалась на 
счету красноярцев. Это подтвержде-
ние того, что проведение зимней Уни-
версиады именно в Красноярске — 
решение обоснованное.

К сожалению, завершение Олим-
пиады было омрачено конфликтом, 
разгоревшимся на Украине, который 
до сих пор обусловливает серьез-
ное обострение международной об-
становки и многих проблем, нахо-
дящихся в центре внимания всего 
мира. Как члену Конгресса местных 
и региональных властей Совета Ев-
ропы мне довелось дважды — в мар-
те и в октябре — принимать непо-
средственное участие в дебатах на 

эту тему, проходивших в Страсбурге. 
Наша делегация по-прежнему рабо-
тает в Конгрессе, и, должен сказать, 
это непростая миссия.

2014-й был знаковым для нас и в 
том смысле, что произошла смена гу-
бернатора. Виктор Толоконский как 
в ходе избирательной кампании, так 
и в процессе работы продемонстри-
ровал себя как управленец очень вы-
сокого уровня, настоящий государ-
ственник, который знает Сибирь в 
целом и, естественно, Красноярский 
край. Считаю, что его приход на нашу 
землю является большой удачей для 
красноярцев, особенно в той слож-
ной ситуации, в которой находится 
регион и страна в целом.

Кроме того, в прошедшем году 
нас порадовал урожай. Регион в те-
чение нескольких лет удерживает 
очень высокие сельскохозяйствен-
ные показатели, что является отра-
жением и преданности селян свое-
му труду, и разумной, на мой взгляд, 
политики краевой власти в части 
оказания поддержки аграриям. 
Ежегодно порядка 4 млрд рублей 
расходуется в виде безвозмездной 
помощи труженикам сельского хо-
зяйства — это не может не сказать-
ся на результатах.

А в завершение года мы отпразд-
новали 80-летие Красноярского края. 
Отметили этот праздник достаточно 
скромно, по-деловому, но достойно. 
Нам есть чем гордиться, и есть цели, 
к которым мы будем идти! 

 За год парламентарии края приня-
ли порядка 150 законопроектов в двух 
чтениях и около 400 постановлений
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Сейчас этот законопроект 
проходит экспертную оцен-
ку. Активную роль в его соз-

дании сыграл Александр Дья-
ков, генеральный директор 
компании «Магнат-РД», депу-
тат Законодательного Собра-
ния края V созыва. Мы попроси-
ли Александра Александровича 
рассказать, что заложено в но-
веллах нового законопроекта, 
поделиться экспертным мнением 
о роли среднего и малого бизне-
са в регионе и о  том, какие фор-
маты господдержки предприни-
мательских инициатив, по его 
мнению, наиболее эффективны. 

— Александр Александрович, 
как обстановка в стране отра-
зилась на региональной эконо-
мике, бюджетных параметрах?

— В настоящее время мы за-
нимаемся оптимизацией бюд-
жета, и  первоочередная зада-
ча  — сохранить возможности 
для реализации социальных про-
грамм, прежде всего «майских» 
указов. И, разумеется, приоритет-
ное направление — обеспечить 
поступательное движение в тех 
планах, которые приняты на бли-
жайшее время по развитию ре-
гиона. Как добиться этого в сло-
жившихся непростых условиях? 
Президент РФ, определяя общий 
курс, ссылается на 2008 год, ког-
да достаточно эффективно про-
водились решения, позволив-
шие найти внутренние ресурсы 
и для реализации соцпрограмм, 
и для решения вопросов по 
крупным инфраструктурным 
проектам. Тогда это сработало. 
Сегодня задачи перед нами ста-
вятся те же, но решения долж-
ны проводиться более жесткие. 
И требования к ответственным 
чиновникам должны быть соот-
ветствующими. Только четкий 
курс на рациональное использо-
вание бюджетных средств обес- 
печит потенциал для дальнейше-
го роста. Пришло время, когда 
мы обязаны создать такие меха-
низмы, чтобы бюджетные день-
ги работали эффективно, и мы 
реально видели, на каком уров-
не идет отдача от вложений. На 
встречах с избирателями от них 
часто приходится слышать: «Есть 

Время     
раскрыть потенциал

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
компании  
«Магнат-РД»

Сложившиеся политико-экономические условия ста-
вят перед регионом сложные задачи: сохранить объем 
социальных программ, укрепить и защитить позиции 
местных производителей. Эти проблемы в центре вни-
мания парламентариев края наряду с теми, что имеют 
больший масштаб и дальний стратегический «прицел». 
Каким образом раскрыть промышленный потенци-
ал региона? Какие механизмы помогут обеспечить 
его поступательное развитие? Во многом ответы на 
эти вопросы дает региональный закон о промышлен-
ной политике, проект которого разработан в 2014 году 
в  рамках деятельности Комитета по промышленности 
и вопросам жизнеобеспечения краевого парламента. 
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Красноярский край

мы — народ, а есть власть — «не-
божители». Сейчас это далеко не 
так — руководители Краснояр-
ского края мыслят реальными 
категориями и действуют в логи-
ке антикризисных мер.

— 2014 год уже назвали пери-
одом экономических «антирекор-
дов», и в перспективе — жесткие 
сценарии, готовы ли мы к этому?

— Как верно заметил патри-
арх Кирилл, мы не должны ори-
ентироваться только на курс, 
поскольку помимо него есть по-
нятие «цена» — внутренний ре-
гулятор наших взаимоотноше-
ний. И важно четко понимать, 
что предпринять, если мы хо-
тим жить в ценообразовании, 
которое позволяют иметь ре-
альные доходы населения. Возь-
мем в качестве примера вопросы 
продовольственной безопасно-
сти. Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев заявил о необ-
ходимости привести показатели 
среднестатистической потреби-
тельской корзины к европейско-
му уровню. Я лично убедился во 
время недавней поездки в Гер-
манию, что набор продуктов для 
праздничного стола, накрытого 
в Сочельник для четырех чело-
век, в немецком супермаркете в 
переводе с евро по курсу дека-
бря обошелся всего в 2680 руб-
лей. А в крупных торговых сетях 
Красноярска за ту же продукто-
вую корзину в декабре 2014 года 
пришлось бы заплатить 10–12 
тыс. рублей. И это наглядная де-
монстрация плодов европейской 
экспансии на Восток. 

— Какой, на ваш взгляд, 
должна быть господдержка 
среднего и малого бизнеса в те-
кущих экономических условиях?

— Сегодня средний и ма-
лый бизнес — реальный и эф-
фективный сектор отечествен-
ной экономики. Его потеря будет 

невосполнима, поэтому так важ-
но на всех уровнях — федераль-
ном, региональном и муници-
пальном  — поднимать вопрос о 
мерах государственной поддерж-
ки предпринимателей. Здесь мы 
имеем поле для законодательных 
инициатив, но некоторые аспекты 
требуют срочных решений. Не се-
крет, что значительная часть на-
шей экономики сегодня ориен-
тирована на импорт. И огульно 
обвинять малый и средний биз-
нес в том, что предприятия по-

вышают цены на услуги и продук-
ты производства, не следует. Ведь 
они сами являются «заложника-
ми» ситуации и связаны контрак-
тами по уже реализуемым про-
ектам. Особенно если речь идет 
о расходных материалах, сред-
ствах производства, которые в 
настоящее время у импортных 
производителей приходится за-
купать по существенно более вы-
соким ценам. Нельзя бросать эту 
часть производственной деятель-
ности на произвол судьбы, ина-
че последует череда банкротств, 
что негативно скажется на эко-
номике в целом. Необходимо в 
срочном порядке отреагировать 
и помочь  — возможно, в какой-
то части компенсировать затраты. 

И это, по моему мнению, очень се-
рьезная и ответственная задача, 
которую нужно решать незамед-
лительно.

— Вспоминая 2009 год, мы ви-
дим немало примеров, как выде-
ленные государством «антикри-
зисные подъемные» не работали?

— В 2009-м Правительство РФ 
приняло решение выделить из 
федерального бюджета средства 
на поддержку крупных корпора-
ций и банковской сферы. Это дало 
определенный эффект, однако 

ряд крупных корпораций разме-
стил полученные тогда «антикри-
зисные» средства на зарубежных 
валютных счетах, вместо того что-
бы решать бизнес-задачи в Рос-
сии, которые до этого выработали 
совместно с правительством РФ, 
чтобы получить субсидии. Таких 
примеров много. В Германии в тот 
же период к этому подошли ина-
че. Проанализировали бизнес-
среду, посчитали, сколько за 10 
лет малый и средний бизнес за-
платил в виде налогов. Затем этот 
объем средств вернули в виде 
субсидий под реальные проекты, 
которые по оценкам экспертов 
были перспективны для разви-
тия экономики. В итоге страна бы-
стро и эффективно решила свои 

 Приоритетное направление — 
обеспечить поступательное движе-
ние в планах по развитию региона 

 Мы обязаны создать такие меха-
низмы, чтобы бюджетные деньги ра-
ботали максимально эффективно
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проблемы с торможением рынка 
в период кризиса и добилась по-
казателя прироста ВВП на уровне 
4,5%. Причем результат мог быть 
и более позитивным, но Герма-
ния, являясь локомотивом всей 
Европы, взяла на себя нагрузку 
выравнивания экономики стран 
Старого света, где дела шли не 
столь успешно.

А что происходит в России 
сейчас, например, в части либе-
рализации государственной по-
литики в отношении среднего и 

малого предпринимательства? 
Напомню, о значимости либера-
лизации госполитики по отно-
шению к этому сектору бизне-
са говорил Президент России 
в ежегодном послании к Феде-
ральному Собранию. И в то же 
время ответственные чиновники 
уже через две недели после его 
выступления делают заявление о 
том, что в 2015 году либерализа-
ции не потребуется. А ведь это — 
та основа, без которой не будет 
дальнейшего развития. 

— Если говорить о защите 
прав предпринимателей, как 
избавить их от множества ад-
министративных барьеров?

— С января у нас начал 
действовать ряд федераль-
ных законов, связанных с этим 
направлением. В частности, биз-
нес-сообщество связывает воз-
можность позитивных сдвигов 
с изменениями, внесенными в 
федеральный закон от 26 дека-
бря 2008 г. № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля». Регламент 

взаимоотношений бизнеса и кон-
тролирующих органов должен 
стать более прозрачным и понят-
ным. В частности, регламент про-
ведения плановых и внеплано-
вых проверок в новой редакции 
прописан более четко. Допуска-
ется преимущественно уведоми-
тельный порядок начала пред-
принимательской деятельности, 
сокращение количества разре-
шительных документов, необ-
ходимых для ее осуществления, 
замена (в основном) обязатель-
ной сертификации декларирова-
нием производителем качества 
выпускаемой продукции. Также 
расширена сфера применения 

закона за счет включения в нее 
муниципального контроля.

Тем не менее, вопрос о прео-
долении административных ба-
рьеров на старте реализации 
предпринимательских иници-
атив, в том числе касающихся 
инновационной деятельности, 
остается в числе самых злобо-
дневных. Не так давно мне дове-
лось побывать на инновацион-
ном форуме в Томске, где я имел 
возможность изучить опыт соз-
дания инновационного кластера 
на основе израильских техноло-
гий. Как это было реализовано? 
При поддержке муниципальных 
властей выделили участок в 200 
гектар, определили, какие пе-
рерабатывающие производства  
войдут в кластер, привлекли ряд 
научных предприятий, которые 
должны были помогать адапти-
ровать и разрабатывать техноло-
гии. В итоге за пять лет кластер 
увеличил стартовые финансо-
вые вложения в его реализацию 
в 4,2 раза и стал генерировать 
доходы. Очень важен вопрос 
сроков окупаемости — они не 
должны затягиваться на пери-
од свыше 4–5 лет. На территории 
Красноярского края можно было 
бы организовать кластер в сфе-
ре лесопереработки с центром в 
Лесосибирске. При этом не надо 
изобретать велосипед — за ос-
нову можно взять японские тех-
нологии организации безотход-
ных производств. 

— Это одно из направлений 
развития промышленности, а 
если говорить о промышленной 
политике в регионе в целом?

— Являясь членом коми-
тета по промышленности и 
вопросам жизнеобеспече-
ния, я принимал активное уча-
стие в разработке закона о 

 Проблема административных барье-
ров при реализации бизнес-инициатив, 
остается в числе самых злободневных

 Регламент взаимоотношений бизне-
са и контролирующих органов должен 
стать более прозрачным и понятным

Справка

Выдержки из Федерального закона Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации»: промышленная политика — комплекс правовых, экономических, организационных, образовательных, информаци-
онных, социально-инфраструктурных и иных мер государственного воздействия на промышленную деятельность, направленных на 
развитие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной продукции, сбаланси-
рованное и стабильное развитие промышленности в целях социально-экономического развития и обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации; промышленная деятельность — определяемая на основании Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности совокупность видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающему производству; субъекты про-
мышленной деятельности — юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие промышленную деятельность 
на территории Российской Федерации; отрасль промышленности — совокупность видов экономической деятельности в рамках од-
ной классификационной группы одного класса видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности, за исключением деятельности по производству подакцизных товаров; промышленная про-
дукция — товары, работы и услуги, производимые в результате осуществления промышленной деятельности; уполномоченный орган 
Российской Федерации в сфере промышленной политики — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного 
комплексов; меры стимулирования промышленной деятельности — действия органов государственной власти и органов местного са-
моуправления правового, организационного и экономического характера, осуществляемые в целях роста производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации и повышения ее конкурентоспособности.
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промышленной политике. Этот 
закон на сегодняшний день про-
ходит экспертизу. Я бы отметил 
как преимущество, что в разра-
ботанном нами законопроекте 
предельно конкретно сформу-
лированы понятия «промышлен-
ного производства» и «промыш-
ленной деятельности». И если 
в федеральном законе, регла-
ментирующем эти вопросы, дан-
ное понятие в первую очередь 
отнесено к разработке место-
рождений, недропользованию 
и переработке сырья, то в про-
работанном нами региональ-
ном документе акценты рас-
ставлены иначе. Мы говорим о 
создании средств производства 
и предметов потребления  — 
именно на развитие этой сфе-
ры направлен закон. Если да-
лее провести параллели, то ФЗ 
раскрывает понятие и механизм 
формирования Координацион-
ного совета по промышленной 
политике, председателем ко-
торого является Президент РФ. 
Мы в свою очередь сформиро-
вали представление о регио-
нальном Координационном со-
вете, главой которого станет 
губернатор Красноярского края, 
а в состав войдут председатель 
правительства, профильные ми-
нистры, представители контро-
лирующих органов, руководите-
ли крупнейших промышленных 
предприятий (в общей сложно-
сти не более 20 человек). Этот 
орган, заседания которого бу-
дут проводиться ежемесячно, 
позволит инвесторам и пред-
принимателям, минуя админи-
стративные барьеры, подавать 
заявки на реализацию своих 
проектов на срочное рассмо-
трение. Совет определит прио-
ритетность и даст заключение, 

если же возникнут дополни-
тельные вопросы, не придет-
ся ждать аудиенции у чинов-
ников в течение длительного 
срока. Кроме того, функция ре-
гионального Координационно-
го совета  — экспертная оцен-
ка эффективности деятельности 
представителей муниципальной 
и региональной власти (вплоть 
до самого высокого ранга — ми-
нистр, председатель правитель-
ства), направленной на развитие 
промышленного потенциала.

Иными словами, создан рычаг 
целевого управления конкретны-
ми вопросами, касающимися раз-
вития промышленного производ-
ства в крае. А для региона сегодня 
это ключевая задача и, конечно, 
работа не одного дня. В целом 
свою деятельность в краевом пар-
ламенте оцениваю с точки зрения 
эффективности — и в работе с на-
селением, и в профильных коми-
тетах. Будучи неосвобожденным 
депутатом, я, тем не менее, опери-
рую большим объемом, нагрузка 
велика. Многие вопросы удалось 
решить положительно.

— А если говорить о биз-
нес-задачах, которые стоят 

в 2015 году перед компанией 
«Магнат-РД»?

— В условиях, которые в 
2013–2014 годах диктовали фе-
деральное правительство и 
к о н т р о л и ру ю щ и е  о р га н и з а -
ции, работать было сложно. Го-
скомпании сегодня нацелены 
на вытеснение частных струк-
тур, поэтому задачи наши преж-
ние — остаться в числе креп-
ких игроков отраслевого рынка. 
Кроме того, политико-экономи-
ческий контекст в стране и мире 

диктует свои сценарии. В насто-
ящем это, в первую очередь, оп-
тимизация бизнес-процессов. 
В 2008 году руководство ООО 
«Магнат-РД» уже имело подоб-
ный опыт. Тогда коллектив ком-
пании действовал исходя из сле-
дующей установки: «Кризис не в 
стране, он, прежде всего, в голо-
вах людей». И в 2015 году наши 
приоритеты не меняются  — ве-
сти агрессивную политику на 
рынке, стараться добиться мак-
симального результата вне за-
висимости от курса иностран-
ной валюты и других условий. И 
у нас есть все возможности оста-
ваться в числе лидеров. 

 Либерализация госполитики в от-
ношении среднего и малого предпри-
нимательства — основа для развития

 В 2014 году разработан региональ-
ный закон о промышленной политике, 
который сейчас проходит экспертизу

Справка

Выдержки из Федерального закона Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации»: промышленная инфраструктура — совокупность объектов недвижимого имущества (земельные участки, 
здания и сооружения) и сетей (электрических, газораспределительных, тепловых, водоотведения, канализационных), необхо-
димых для осуществления промышленной деятельности; инфраструктура поддержки субъектов промышленной деятельно-
сти — совокупность коммерческих и некоммерческих организаций, которые участвуют в осуществлении мер стимулирования 
промышленной деятельности; промышленная продукция, не имеющая аналогов, производимых в Российской Федерации, — про-
мышленная продукция, которая не может быть заменена на произведенную на территории Российской Федерации продукцию 
со схожими характеристиками, позволяющими выполнять одинаковые функции и быть коммерчески взаимозаменяемой, и ко-
торая отвечает признакам, установленным Правительством Российской Федерации; освоение производства — комплекс меро-
приятий, обеспечивающий подготовку субъекта (субъектов) промышленной деятельности к выпуску ранее не производимой им 
промышленной продукции, включающий отработку и проверку подготовленного технологического процесса, и овладение прак-
тическими приемами изготовления промышленной продукции со стабильными значениями показателей и в заданном объеме; 
внедрение результатов интеллектуальной деятельности — комплекс мероприятий, направленных на использование результа-
та интеллектуальной деятельности для производства промышленной продукции; специальный инвестиционный контракт — 
соглашение о реализации инвестиционного проекта, заключаемое между Российской Федерацией и инвестором (инвесторами), 
предусматривающее установление для инвестора (инвесторов) изъятий стимулирующего характера при условии принятия 
ими обязательств, направленных на развитие производства промышленной продукции в Российской Федерации.
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История «Солгонского» берет 
начало в 1957 году. Сегодня 
предприятие специализиру-

ется на производстве молока, мяса 
крупного рогатого скота и свиней, 
выращивании зерновых культур, 
осваивает переработку мяса, раз-
вивает собственные торговые сети. 
И по каждому из направлений есть 
впечатляющие успехи. В целях по-
вышения сохранности молодняка 
крупного рогатого скота и увеличе-
ния продуктивности коров в хозяй-
стве введен очередной животно-
водческий комплекс, но замкнутого 
цикла, обеспечивающий содержа-
ние крупного рогатого скота от 
рождения до перевода в основное 
стадо. Построено несколько совре-
менных родильных отделений для 
животных, две откормочные пло-
щадки, два телятника. Кроме того, в 
хозяйстве ежегодно апробируются 
и внедряются новые технологиче-
ские приемы кормления и содер-
жания молочного стада. В стадии 
строительства свинокомплекс на 
10 тыс. голов. Применяется ресур-
совлагосберегающая технология 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур за счет приобретения 
техники как российского, так и им-
портного производства с внедре-
нием точного земледелия. В целом 
за последние 10 лет на технологи-
ческую модернизацию и перево-
оружение предприятием был на-
правлен 1 млрд рублей, в том числе 
700 млн  — на животноводство, 
300 млн — на растениеводство.

Достижения ЗАО «Солгон-
ское» отмечены в рамках обще-
государственной федеральной 
рейтинговой программы «Лидер 
России–2013» — хозяйство заняло 
третье место в рейтинге предпри-
ятий-лидеров экономики страны 
в номинации «По эффективности 
выращивания зерновых и зерно-
бобовых культур». Также в наград-
ной копилке имеются серебряная 
медаль в номинации «Высокая со-
циальная ответственность хозяй-
ствующих субъектов агропромыш-
ленного комплекса России» за 2013 
год и диплом I степени за победу в 
краевом смотре-конкурсе «Лучшая 
организация Красноярского края 
по организации работы в области 
охраны труда» (2014 год).

15 лет      
стабильного успеха

Закрытое акционерное общество «Солгонское», рас-
положенное в Ужурском районе Красноярского края, 
на протяжении многих лет демонстрирует рекорд-
ные успехи в сферах выращивания зерновых, про-
изводства высококачественной животноводческой 
продукции, эффективного использованию современ-
ной сельскохозяйственной техники и как следствие 
повышению качества жизни на селе. Причем пред-
приятие является признанным лидером не только в 
Красноярском крае, но и в целом в Российской Феде-
рации — «Солгонское» входит в число 100 наиболее 
крупных, эффективных и динамично развивающихся  
российских хозяйств.

Текст: Мария  
Назарова  
Фото: Дмитрий 
Цибровский
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Еще одним подтверждени-
ем успешности предприятия ста-
ло присвоение директору «Сол-
гонского» Борису Мельниченко в 
канун 80-летия Красноярья зва-
ния «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России». 
Эффективное развитие хозяй-
ства в период с 1998 года, когда 
его возглавил Борис Владимиро-
вич, до 2014-го легко проследить 
по росту годовых показателей 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции: зерно в бункер-
ном весе — с 47646 до 98049 тонн, 
молоко — с 4919 до 15299,6 тонн, 
мясо — с 712,3 до 1781,7 тонн.

В сложившихся рыночных ус-
ловиях руководство хозяйства на-
ходит способы реализации про-
изведенной продукции, которые 
ведут к росту получения прибы-
ли и увеличению рентабельности. 
В частности, чтобы иметь возмож-
ность реализовывать свою про-
дукцию без посредников, хозяй-
ство открыло три торговые точки 
на своей территории, а в 2014 году 
начала работу «Колбасная ману-
фактура» — первый фирменный 
магазин ЗАО «Солгонское» в Крас-
ноярске. В ассортименте пред-
ставлены хлеб, мясо, колбасы, 
мясные полуфабрикаты и делика-
тесы собственного производства. 
Для удобства жителей готовятся к 
открытию еще три магазина этой 
торговой сети в разных районах 
краевого центра, которые начнут 
работу в течение февраля текуще-
го года. По словам Бориса Мель-
ниченко, это пробный вариант, и 
если он подтвердит свою эффек-
тивность, то предприятие намере-
но активно расширять торговую 
сеть не только в Красноярске, но и 
других городах края. 

Продукция ужурских аграри-
ев реализуется как на территории 
Красноярского края, так и за его 
пределами — в Новосибирской, 

Томской, Иркутской областях, Ал-
тайском крае. В целом прибыль от 
реализации сельскохозяйствен-
ной продукции за последние три 
года составила: в 2011-м — 149927 
тыс. рублей, в 2012-м — 193240 
тыс., в 2013 году — 261474 тыс. ру-
блей. Доля полученной прибыли 
акционерным обществом в рай-
оне составляет 26,1%. Рентабель-
ность увеличилась с 29,8% в 2011 
году до 33,2% в 2013-м.

Анализируя современную си-
туацию, сложившуюся в агропро-
мышленном комплексе региона, 
директор ЗАО «Солгонское», де-

путат Законодательного Собра-
ния Красноярского края Борис 
Мельниченко отмечает, что в крае 
удалось добиться определенной 
эффективности. Особенно это ка-
сается развития в 2007-2011 годах, 
которые дали существенный им-
пульс не только производитель-
ности и эффективности аграрного 
производства, но и его модерни-
зации. Однако в последние годы 
этот процесс продолжается по 
инерции, которая не обеспечи-
вает стабильности, необходимой 
для дальнейшего развития отрас-
ли, и начиная с 2012 года рента-
бельность краевого агропрома 
динамично снижается — по 3-4% 

в год. В 2013-м размер убытков 
составил 1,8%.

— Настоящего рынка в на-
шей системе нет, — убежден де-
путат Заксобрания. — Рыночные 
отношения действуют только тог-
да, когда мы приобретаем сред-
ства производства. А вот когда мы 
продаем свою продукцию, вклю-
чаются другие законы, не отно-
сящиеся к рыночной экономи-
ке. Поэтому недостающую часть 
средств мы вынуждены компен-
сировать кредитными ресурсами. 
В итоге в крае при безусловном 
уровне определенной эффек-

тивности аграрного производ-
ства закредитованность сельхоз-
предприятий составляет 95% от 
выручки, что практически несо-
вместимо с сохранением произ-
водства, а уж тем более с разви-
тием. Вывод прост: в свое время 
нарушился баланс государствен-
ной поддержки и потерь от про-
даж. И «оборотку» пришлось по-
полнять за счет кредитов, по 
которым многие сельхозпред-
приятия уже не в состоянии рас-
считываться. И если срочно не из-
менить эту ситуацию, то в 2015 
году вполне может начаться мас-
совое банкротство хозяйств. Са-
мое плохое из всего этого, что 

 За две пятилетки на технологическую 
модернизацию и перевооружение ЗАО 
«Солгонское» направлен 1 млрд рублей

 Достижения ЗАО «Солгонское» от-
мечены в рамках федеральной рейтин-
говой программы «Лидер России–2013»

Депутатский корпус
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существующие низкие цены ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции простому покупателю 
не достаются — наценка оседает 
везде, кроме как у производите-
ля, и не в пользу покупателя.

— В «Солгонском» и еще ряде 
хозяйств сохраняются даже убы-
точные направления производ-
ства, — отмечает Борис Мельни-
ченко. — Потому что у нас есть 
искреннее желание сохранить их 
и самим производить все то, что 
необходимо потреблять в пищу 
человеку, живущему в Сибири, ис-
ходя из климатических условий 
нашего региона, и одновремен-

но сохранять традиции качества. 
Это и есть наш главный принцип. 
Остается только надеяться и доби-
ваться того, чтобы господдержка 
отрасли была адекватной. В усло-
виях сложившейся в нашей стране 
экономической ситуации важно, 
чтобы за проблемами сегодняш-
него дня мы не забыли о вопро-
сах, которые остаются актуаль-
ными на протяжении последних 
трех-четырех лет. Нельзя доволь-
ствоваться действиями банков, 
которые субсидируют процент-
ные ставки по кредитам, нужно 
думать о том, как в целом снизить 
кредитную нагрузку на сельхоз-

предприятия, которая появилась 
еще до 2014 года. 

ЗАО «Солгонское» представля-
ет собой пример не только эффек-
тивного развития сельского хо-
зяйства в новых экономических 
условиях, но и постоянного вни-
мательного и заботливого отноше-
ния к труженикам села, к решению 
их бытовых проблем, удовлетво-
рению социальных и культурных 
потребностей. За последние 10 
лет на социальную инфраструк-
туру израсходовано около 350 
млн рублей. Построен целый ряд 
объектов в различных населен-
ных пунктах: начальная школа в 

деревне Терехта, в селе Солгон — 
Дом культуры, торговый комплекс, 
храм в честь Живоначальной Тро-
ицы с воскресной школой, авто-
заправочная станция для заправ-
ки личного транспорта населения. 
В д. Изыкчуль построен магазин, 
произведен капитальный ремонт 
фельдшерско-акушерского пун-
кта, библиотеки и клуба. Проведен 
водопровод в деревнях Тархан-
ка, Изыкчуль и Яга, построен мост 
через реку Сереж, заасфальтиро-
ваны и отремонтированы десят-
ки километров дорог в границах 
хозяйства. Построен двухэтажный 
благоустроенный 16-квартирный 
дом для молодых специалистов; 
ежегодно сдается 4-5 двухквар-
тирных жилых домов с надворны-
ми постройками. 

Особую заботу руководство 
проявляет о пенсионерах ЗАО 
«Солгонское», которые помимо 
возможностей для ведения лич-
ного хозяйства получают регуляр-
ные доплаты к пенсии и подарки 
ко дню рождения в размере 2500 
рублей, денежные компенсации 
части затрат по оплате электроэ-
нергии, обеспечиваются дополни-
тельно 25 булками хлеба ежеме-
сячно. Всем сотрудника к юбилею 
в связи с наступлением пенсион-
ного возраста производится вы-
плата премий. Ежегодно пенси-
онерам выделяются средства на 
санаторно-курортное лечение 
(действующим работникам хозяй-
ства — раз в три года), а в кон-
це года предоставляется доплата 
за каждую полученную в течение 
трудовой деятельности медаль, 
которые вручаются работникам 
ЗАО «Солгонское» за выдающие-
ся заслуги, высокие показатели в 
работе, за безупречный добросо-
вестный труд, мастерство и про-
фессионализм, за сохранность то-
варно-материальных ценностей 
и переработку времени: «Ветеран 
труда», «Заслуженный работник», 
«За трудовое отличие», «Лучший 
по профессии», «Мастер своего 
дела», «Гвардеец жатвы», «Гварде-
ец пахоты», «Гвардеец грузопере-
возок».

Успешность производства на-
прямую зависит от професси-
онализма коллектива, наличия 
команды специалистов, работа-
ющих стабильно и обеспечиваю-
щих устойчивые показатели. За 
высокую производительность тру-
да, ответственность, сложность и 
качество работ на предприятии 
разработана система начисления 
ежемесячной премиальной опла-
ты труда в размере от 10 до 300% 

  ЗАО «Солгонское» представляет собой 
пример постоянного внимательного и за-
ботливого отношения к труженикам села

 За последние 10 лет на социаль-
ную инфраструктуру в ЗАО «Солгонское» 
израсходовано около 350 млн рублей
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к основной заработной плате. Тра-
диционно по итогам года прово-
дится торжественное собрание, 
посвященное Дню работников 
сельского хозяйства, на котором 
вручаются дипломы, почетные 
грамоты, медали установленного 
образца ЗАО «Солгонское» и де-
нежные премии.

По-настоящему яркое и знако-
вое событие в жизни хозяйства — 
подведение итогов работы кол-
лектива за пятилетний период, на 
котором также чествуют лучших 
специалистов, занимавшим пер-
вые места в номинациях в тече-
ние трудовой пятилетки. Торже-
ственное собрание, посвященное 
результатам третьей пятилетки, 
состоялось 24 января 2015 года 
при участии главы региона Викто-
ра Толоконского, который вручил 
передовикам хозяйства почетные 
грамоты и благодарности губер-
натора Красноярского края. Также 
достижения работников предпри-
ятия были отмечены почетной гра-
мотой и благодарственными пись-
мами Законодательного Собрания 
края, которые вручил директор 
ЗАО «Солгонское», депутат Заксо-
брания Борис Мельниченко.

Стеллой «Признание» и денеж-
ными премиями в размере 50 тыс. 
рублей за долголетний безупреч-
ный труд, высокую ответствен-
ность, огромный личный вклад в 
развитие хозяйства были награж-
дены главный инженер Владимир 
Мельниченко и электрогазосвар-
щик Игорь Катасанов. В целом по 
итогам третьей пятилетки отме-
чен вклад в развитие предприя-
тия 176 человек, из которых 74 по-
лучили дипломы, грамоты, медали 
«За трудовое отличие» и денежные 
премии в размере от 20 тыс. до 100 
тыс. рублей. Также в ходе церемо-
нии торжественного награждения 
состоялось вручение ключей от ав-
томобилей лучшим специалистам 
хозяйства по итогам пяти лет: ме-
ханизатору парка К-700 Алексан-
дру Булатову в номинации «Обра-
ботка зяби»; комбайнеру Евгению 
Мельниченко — «Обмолот зерно-
вых культур»; комбайнеру Юрию 
Вирясову Тимофеевичу — «Заго-
товка кормов»; водителю Сергею 
Лыспаку — «Перевозка грузов в т/
км» на автомашине КамАЗ до 2002 
года выпуска; водителю Станисла-
ву Агееву — «Перевозка грузов в 
т/км» на автомашине КамАЗ с 2003 
года выпуска. В планах руковод-
ства компании продолжить тра-
дицию поощрения успешных со-
трудников. По итогам четвертой 
пятилетки победители трудовых 

соревнований также будут на-
граждаться легковыми автомо-
билями, из которых 5 достанутся 
лучшим водителям, 6 — дояркам 
хозяйства, 2 — механизаторам 
парка К-700, 1 — лучшему ком-
байнеру на обмолоте зерновых 
культур. При условии выполне-
ния невиданного ранее привеса 
еще по одному автомобилю полу-
чат лучший механизатор на откор-
ме крупного рогатого скота и луч-
ший оператор на выращивании и 
откорме свиней.

— Добиваться впечатляю-
щих результатов нам позволяют 
труд и интеллект трудового кол-

лектива, — подчеркивает Борис 
Мельниченко, — а также полно-
масштабное внедрение принци-
пов точного земледелия, точного 
скотоводства и точного внутри-
хозяйственного учета. Их резуль-
тативной частью являются ресур-
сосбережение, влагосбережение, 
снижение производственных за-
трат, повышение продуктивности 
на полях и фермах, регулирование 
режима труда и отдыха, удовлет-
ворение социальных потребно-
стей наших специалистов, работ-
ников бюджетной сферы, детей 
и пенсионеров. Основной прин-
цип, которым руководствуется 

администрация хозяйства в раз-
витии производственного потен-
циала, — это достойная оплата 
труда. В 2014 году в нашем хозяй-
стве средняя заработная плата ра-
ботников составила 28700 рублей 
плюс ежемесячный социальный 
пакет в объеме 4200 рублей. Уве-
рен, что повышение качества жиз-
ни и благосостояния сельчан яв-
ляются главными приоритетами в 
развитии не только успешного хо-
зяйства, но и сельской местности 
в целом. В деревне должно быть 
комфортно, интересно и сытно, 
тогда люди будут стремиться здесь 
жить и работать. 

 Продукция ЗАО «Солгонское» реа-
лизуется не только на территории Крас-
ноярского края, но и за его пределами

 Успешность производства зави-
сит от профессионализма специалистов,  
обеспечивающих устойчивые показатели 

www.krskstate.ru

www.krskstate.ru

www.gornovosti.ru
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— Эдхам Шукриевич, что волну-
ет горожан в связи с проектом раз-
вития краевого центра?

— Общественные слушания по 
поводу проекта нового генерально-
го плана Красноярска вызвали боль-
шой отклик, в общей сложности в го-
родскую администрацию поступило 
более 500 обращений. Людей волну-
ют вопросы, касающиеся зеленых зон, 
коммунальной инфраструктуры, рас-
пределения транспортных потоков. 
Горожане хотят быть уверенными, что 
на новых магистралях, которые пред-
стоит построить, не будет затрудне-
но движение. Спрашивали, что будет 
с Енисеем. Жители и гости столицы 
края должны иметь возможность лю-
боваться видами на реку с набереж-
ных и открытых площадок, которые 
будут выходить к воде. И проектиров-
щики учтут это при доработке ген-
плана. Многие сомневаются, что мы 
сможем возводить подземные соору-
жения в Красноярске. Между тем ни-
чего сверхъестественного в этом нет. 
Проектом генерального плана пред-
усмотрена новая магистраль, которая 
соединит улицы Ястынскую, Молоко-
ва и Мужества с выходом на проспект 
Свободный через Покровскую гору, 
под которой предполагается постро-
ить тоннель. Во всем мире строят по-
добные объекты, так почему у нас — 
нет? В Красноярске могут и должны 
возводиться самые современные ин-
женерные сооружения. Кому-то не-
сколько лет назад казался неосу-
ществимым проект строительства 
четвертого моста. Сегодня он уже стал 
реалией. В 2015 году состоится ввод в 
эксплуатацию первой очереди объек-
та, в дальнейшем продолжится рабо-
та по строительству дополнительных 
подходов к мосту на левом и правом 
берегах Енисея.

— Речь идет об утверждении 
целого пакета градостроительных 
документов?

— Надо понимать, что помимо ге-
нерального плана сейчас разрабатыва-
ются комплексная транспортная схема, 
правила землепользования и застрой-
ки, схема улично-дорожной сети го-
рода Красноярска. Все эти докумен-
ты должны быть согласованы между 
собой, чего, к сожалению, нет в дей-
ствующем наборе градостроитель-
ных нормативных актов большинства 
российских городов. По требованиям 

Перемены —     
это всерьез и надолго

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

По оценкам экспертов и аналитиков, сценарные условия, на ос-
нове которых в стране разрабатывались перспективные планы 
на 2015 год, изменились. Поэтому сейчас сложно ответить на во-
прос: «Что год грядущий нам готовит?» И все же, какими бы ни 
были социальные и экономические прогнозы, в 2015 году в кра-
евом центре продолжится ремонт улично-дорожной сети, полу-
чат новый импульс для развития территории старой застройки, 
откроется еще несколько детских садов. «А процедура приема 
муниципальной службой заказчика готовых объектов у подряд-
чиков станет еще более жесткой», — пообещал мэр города Крас-
ноярска Эдхам Акбулатов, подводя итоги работы в 2014 году и 
обозначая ближайшие перспективы, в том числе связанные с 
принятием новых градостроительных документов.
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законодательства данные докумен-
ты должны приниматься последова-
тельно, и мы планируем сделать это 
в течение следующего года. Для нас 
важны единые подходы к застройке 
города. Тогда всякого рода «самодея-
тельность» будет полностью исключе-
на. Эти перемены — всерьез и надолго.

— Один из акцентов в новой 
планировке города — развитие за-
строенных территорий? 

— На территории города реали-
зуется целый ряд бюджетных про-
грамм по переселению людей из вет-
хого и аварийного жилья. Но только 
за счет бюджета эту задачу не решить. 
Поэтому на основе муниципально-
частного партнерства осуществляет-
ся проект развития застроенных тер-
риторий. Застройщик сносит ветхое 
жилье, расселяет людей и возводит 
на этом месте новый объект, который 
позволяет компенсировать ему затра-
ты за счет коммерческого жилья. Сей-
час мы готовим три подобных про-
екта. Один из них предусматривает 
ликвидацию девяти старых деревян-
ных двухэтажек. Расселять людей бу-
дем на паритетных условиях — часть 
расходов ляжет на строительную ком-
панию, часть людей получит квартиры 
по муниципальной программе. 

— Как изменится облик города 
в связи со строительством объек-
тов Универсиады?

— Под руководством губерна-
тора работает постоянно действую-
щий штаб Всемирных студенческих 
игр. Завершаются проектно-изы-
скательские работы по объектам 
дорожной инфраструктуры, начи-
нается проектирование одной из 
ледовых арен. В  ближайшее время 
планируется снос ветхих жилых до-
мов на ул. Волочаевской. Чтобы ос-
вободить эту площадку, надо пе-
реселить людей. С этой целью мы 
должны приступить к строительству 
двух новых домов в Николаевке. 

В 2015 году будут объявлены тор-
ги на проектно-изыскательские ра-
боты по другим объектам Универси-
ады. Очень многие из действующих 
зданий необходимо привести в поря-
док. Нуждаются в реконструкции око-
ло 25 домов, которые находятся в соб-
ственности федеральных ведомств. 
Есть бесхозные объекты. Рядом с До-
мом офицеров, например, стоит де-
ревянный особняк, который именует-
ся «здание Благородного собрания». 
Он никак не используется уже лет 15 
и должен, наконец, обрести собствен-
ника. Есть здание, пострадавшее от 
пожара, на пр. Мира, 49. На сегодняш-
ний день оно находится в аварийном 
состоянии. Было предложение от-
крыть в нем краевую художественную 
галерею, но, к сожалению, бюджетный 

кризис ограничивает наши возмож-
ности. Что сделать с этим зданием, 
также предстоит решить. 

В центре Красноярска сохранил-
ся присущий нашему городу исто-
рический колорит, и наша задача  — 
сберечь его для потомков. Квартал, 
расположенный в границах улиц Кар-
ла Маркса, Горького, Бограда, Дека-
бристов, — одно из таких мест. 

— Каким будет бюджет 2015 
года с учетом сложной экономиче-
ской ситуации?

— Бюджет будет напряженный, но 
в нем учтены все социальные обяза-
тельства. И, не смотря ни на что, это — 
бюджет развития. В этом году предсто-
ит ввести в эксплуатацию 14 детских 
садов. Запланированы средства на 
благоустройство, формирование но-
вых скверов. Предусмотрены расхо-
ды на модернизацию транспортной 
инфраструктуры города, в том числе 
на реконструкцию пр. Свободный на 
участке в створе ул. Маерчака и Ладо 
Кецховели. Торги должны быть объ-
явлены уже в этом году, но это слож-
ный проект, работы предстоит вести 
на одной из самых оживленных ма-
гистралей, поэтому реализация рас-
тянется минимум на полтора года. В 
2015-м также начнется ремонт ул. Ду-
бровинского на участке от четвертого 
моста до ул. Декабристов. Планирует-
ся завершить строительство развяз-
ки в районе ул. Брянская, Калинина и 
2-я Брянская. Сроки затянулись, но в 
следующем году движение по виадуку 
уже будет открыто. Эти меры помогут 
разгрузить центр города. 

Кризис ни в коей мере не снима-
ет ответственность с руководителей 
за качество и объемы предоставляе-
мых населению муниципальных услуг. 
Просто каждому на своем рабочем 
месте нужно шире смотреть на свою 
деятельность и внедрять нестандарт-
ные формы работы. В этой связи из-
менятся и критерии оценки результа-
тивности работы администрации. На 
сегодняшний день оптимизация рас-
ходования бюджетных средств с со-
хранением объемов и качества пре-
доставляемых услуг населению станет 
главным показателем эффективности 
работы руководителя.

— Как изменятся правила на 
объектах муниципального строи-
тельства, с чем это связано?

— В первую очередь, с необхо-
димостью повышать эффективность 
использования бюджетных средств. 
Поэтому одна из ключевых задач  — 
сделать более жесткой процедуру при-
ема муниципальной службой заказчи-
ка готовых объектов у подрядчиков. 
Заказчик должен быть злым, несговор-
чивым и очень честным. Ни о какой 
«дружбе» между ним и подрядчиком 

речи быть не может. Если дорожники 
делают свою работу некачественно, 
никто им за нее не заплатит. 

— Насколько при проведении  
дорожных работ учитываются 
особенности инфраструктуры?

— Я бы особо подчеркнул, что 
при осуществлении этих работ очень 
важен комплексный подход. Именно 
так, комплексно, в Красноярске ре-
конструировалась дорога на ул. Вы-
сотная и ул. Тотмина. В 2014 году на-
чалась масштабная реконструкция 
на ул. Молокова, работы продолжатся 
и в 2015-м, на участке от ул. Батурина 
до пр. Авиаторов. 

Если говорить о принципах и под-
ходах, то нам нужно перестать огра-
ничиваться понятием «дорога» и пла-
нировать такие работы, исходя из 
категории «общественное простран-
ство». Ведь улицы Красноярска — это 
не только проезжая часть. Следует, 
разумеется, учитывать, что в  столице 
края на каждую тысячу жителей при-
ходится большее число автовладель-
цев, чем в Москве. Однако городская 
среда должна быть непрерывна. И ор-
ганизуя ее, надо принимать во внима-
ние, что город должен быть друже-
любен, прежде всего, к пешеходам. 
В  этом отношении рассчитываю на 
поддержку архитекторов  — думаю, 
вместе нам удастся найти красивые 
решения данной проблемы.

— 2014 год прошел под знаком 
обсуждений с жителями целого ряда 
вопросов, так будет и дальше?

— Развитие общественной ини-
циативы в различных ее проявлени-
ях — это, наверное, самый главный 
итог прошедшего года. И я призна-
телен красноярцам за активное уча-
стие в жизни города. При этом от-
мечу, что речь идет не только об 
обсуждении тех или иных общего-
родских задач. Горожане в этом году 
принимали очень активное участие 
в конкретных проектах, направлен-
ных на преображение Красноярска. 
Взять, к примеру, конкурс на самый 
благоустроенный район города. Вы, 
наверное, помните, что в 2014 году 
он проходил впервые, и  в  нем при-
няло участие свыше тысячи красно-
ярцев. Такое сотрудничество должно 
быть постоянным. Я очень им дорожу 
и, более того, намерен поддержать 
инициативу создания в Краснояр-
ске Общественной палаты как откры-
той площадки для общественной экс-
пертизы и оценки действия власти, 
проектов развития. Мне важно учи-
тывать мнение горожан, различных 
групп экспертного сообщества при 
принятии тех или иных управлен-
ческих решений. Рассчитываю, что  
Общественная палата начнет свою 
работу в 2015 году. 
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— Илай Узбекович, какие 
итоги работы городской вла-
сти в 2014 году считаете наи-
более значимыми для Ачинска?

— Приоритетным направ-
лением в нашей работе я счи-
таю повышение качества жизни 
ачинцев. Наша задача — сделать 
город комфортным и безопас-
ным для проживания, а эти по-
нятия включают очень многое: 
снос ветхого, аварийного жи-
лья и строительство нового, хо-
рошие дороги, внимание к дет-
ским дошкольным учреждениям, 
образованию, здравоохранению, 
культуре. Благодаря нашим об-
щим усилиям в Ачинске создан 
по-настоящему крепкий фунда-
мент управления, в котором за-
действованы и власть, и бизнес, 
и градообразующие предприя-
тия, и общественные организа-
ции, и надзорные органы. После-
довательно решаются вопросы, 
связанные с благоустройством, 
функционированием жилищно-
коммунального комплекса, улич-
но-дорожной сети. В числе до-
стижений назвал бы тот факт, что 
нам удалось свести к рекордно-
му минимуму очередь в детские 
сады. Для этого разрабатывались 
и внедрялись уникальные меха-
низмы стимулирования участни-
ков строительного рынка, опера-
тивно принимались необходимые 
решения, что позволило нам дви-
гаться к поставленной цели зна-
чительно быстрее, чем предписы-
вали «дорожные карты». Сегодня 
в очереди на места в детсад сто-
ят всего 39 детей в возрасте от 3 
до 7 лет, причем 6 из них уже по-
сещают группу «короткого дня», 
остальные по желанию родителей 
воспитываются дома. Получен-
ный эффект — результат слажен-
ных действий на всех уровнях. 
Этот позитивный опыт, как и дру-
гие примеры конструктивного вза-
имодействия (а их можно привести 
много), убедительно доказывают, 
что сегодня в решении общегород-
ских проблем участвует не только 
власть, но и общественность.

— Как оцениваете уровень 
активности самих горожан 
в  решении вопросов, связанных 
с развитием городской среды?

Необходимо     
действовать на опережение
Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Среди ключевых промышленных центров региона 
Ачинск занимает особое место. Являясь третьим по 
численности населения после Красноярска и Нориль-
ска, этот город, по мнению экспертов, набирает тем-
пы с точки зрения инвестиционной привлекательно-
сти. Это обусловлено влиянием нескольких факторов: 
наличием серьезной промышленной базы, активиза-
ций предпринимательской деятельности и политикой 
городской администрации. О работе общественных 
советов, благоустройстве, ликвидации очереди в дет-
ские сады, параметрах бюджета на 2015 год и других 
аспектах городской жизни рассказывает мэр Ачинска 
Илай Ахметов.
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— Убежден, что главным дви-
гателем в работе органов местно-
го самоуправления, их фактиче-
ским «заказчиком», являются сами 
жители города — их вопросы, об-
ращения к депутатам. В свою оче-
редь Ачинский городской Совет 
депутатов имеет все инструмен-
ты для того, чтобы гибко и дина-
мично реагировать на изменения 
в законодательной сфере, обще-
политическую повестку, частные 
инициативы и проблемы граждан. 
Основа адресной работы с насе-
лением — личный прием. Именно 
так выявляются наболевшие ситу-
ации, определяются точки роста. 
За отчетный период в Горсовет 
поступило 150 письменных обра-
щений от населения, более 2 тыс. 
запросов и сообщений служебно-
го характера. Как правило, наибо-
лее часто поводом написать депу-
тату или лично прийти на прием 
становятся проблемы жилищно-
коммунального хозяйства (31%), 
однако как положительную тен-
денцию отмечу, что в этом году 
доля таких обращений несколько 
сократилась. Люди также прихо-
дят за помощью в улучшении жи-
лищных условий, предоставлении 
земельного участка. А тот факт, 
что процент подобных обраще-
ний год от года снижается, гово-
рит о том, что вопросы решаются. 
Конечно, работа с заявлениями от 
граждан далеко не исчерпывает 
спектр возможностей по исполь-
зованию общественного ресурса. 
Для нас очень важны инициативы 
жителей Ачинска. Считаю, что нам 
и в дальнейшем следует стимули-
ровать гражданскую активность 
населения и совместно формиро-
вать приоритеты развития, дей-
ствуя на опережение, а не просто 
реагируя на уже сложившиеся об-
стоятельства.

— В этой связи считае-
те ли вы действенной работу 
профильных общественных со-
ветов?

— В настоящее время инсти-
тут советов при главе города  — 
основной способ реализации 
общественных инициатив и  кон-
троля. Вопросы, отраженные в 
протоколах заседаний, регулярно 
становятся основой преобразо-
ваний и оптимизации работы ор-
ганов местного самоуправления. 
В 2014 году существенную роль 
в жизни Ачинска сыграли обще-
ственный и молодежный советы 
при главе города, а также советы 
по предпринимательству, эколо-
гии, вопросам ЖКХ. В общей слож-
ности за год прошло 26 заседаний. 

Среди наиболее острых тем, ко-
торые обсуждались, я бы назвал 
адаптацию городской системы 
здравоохранения к реформам, ко-
торые проводились в 2013–2014 
годах, строительство микрорай-
она НПЗ, проблемы переселения 
граждан из ветхого жилья. Так-
же в повестки были включены во-
просы, связанные с разработкой и 
реализацией мер по уменьшению 
загрязнений окружающей сре-
ды и контроль деятельности ком-
мунальных служб города. Причем 
совет по вопросам ЖКХ не только 
взял на себя функции обществен-
ного контроля, но и предложил 
новые решения в этой сфере. Пер-
вый пункт повестки заседаний со-
вета всегда содержит строчку «Об 
обращениях граждан». Таким об-
разом, взаимодействие управле-

ния ЖКХ, администрации города, 
общественного совета и депутат-
ского корпуса позволяет реаги-
ровать на сигналы от населения 
оперативно. Отмечу в числе зна-
чимых инициатив продолжение 
благотворительной акции «До-
брые дела делаем вместе», раз-
ностороннюю и результативную 
работу совета ветеранов. И я рас-
считываю, что в 2015 году инсти-
тут общественных советов прине-
сет городу еще большую пользу.

— Как бы вы охарактеризо-
вали основные показатели го-
родского бюджета на 2015 год, 
что он предусматривает?

— Главный финансовый до-
кумент на 2015 год имеет дефи-
цит 9 млн рублей при допустимом 
максимуме 105 млн. Основная 
причина — снижение объема не-
которых доходов. Это не означа-
ет, что мы недополучили доход, на 
который рассчитывали. В данном 
случае речь идет о техническом 
дефиците. В Красноярске создан 
специализированный центр, ко-
торый отныне будет напрямую, 

минуя местные бюджеты, пере-
числять населению края деньги 
в рамках социальных гарантий. И 
эта функция вместе с бюджетом, 
равным для Ачинска 508 млн руб-
лей, передана на краевой уро-
вень. В то же время городской 
бюджет продолжает оставать-
ся социально ориентированным, 
это наш приоритет. Большая часть 
расходов связана с обеспечением 
текущего финансирования и раз-
витием системы образования  — 
более 1  млрд 300 млн рублей. 
В  этих расходах, помимо текущей 
организации учебного процесса 
в образовательных учреждениях 
(включая введенные в эксплуата-
цию в  2014 году) заложены орга-
низация детского летнего отдыха, 
капитальные и текущие ремон-
ты, покупка жилья детям-сиротам, 

для которых планируется приоб-
рести 28 квартир на общую сумму 
38 млн рублей.

Безусловно, в главном финан-
совом документе Ачинска в пол-
ной мере отражены все аспекты 
городской жизни: развитие спор-
та, культуры, реализация моло-
дежной политики, социальные 
проекты, развитие сферы ЖКХ, 
строительство социального жи-
лья, текущий ремонт, содержание 
транспортной системы города, ос-

вещение городских улиц. В целом 
принятый бюджет считаю сбалан-
сированным, эффективным, от-
ражающим актуальную повестку, 
заданную логикой планомерного 
развития городской среды, роста 
качества жизни населения. Вме-
сте с тем вызовы времени требу-
ют от нас не только решимости, 
с которой мы должны следовать 
выбранным курсом, но и способ-
ности держать удар, максималь-
но ограждая население наше-
го города от любых потрясений, 
вызванных политэкономической  
нестабильностью. 

 В Ачинске очередь на места в дет-
ские сады для детей в возрасте от 3 до 
7 лет сведена к рекордному минимуму

 В 2015 году в Ачинске планирует-
ся приобрести 28 квартир детям-си-
ротам на общую сумму 38 млн рублей

Красноярский край
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— Людмила Наумовна, как 
прошло празднование юбилея, 
чем он запомнился жителям и 
гостям?

— Торжественные мероприя-
тия начались 4 апреля — в день, ког-
да был образован Канский район. В 
каждой территории прошли торже-
ственные мероприятия по истории 
создания и деятельности предприя-
тий и социальных учреждений, а так-
же чествованию заслуженных людей. 
Среди них: выставка рисунков «Кан-
ский район — Родина моя», фотовы-
ставка «Здесь начинается Россия», 
конкурс «Мисс маленькая селяноч-
ка–2014», презентация «Край, рай-
он мой юбилейный», конкурс сти-
хов «Люблю тебя, село сибирское» и 
другие. Многим жителям были вру-
чены специальные знаки почета за 
особые заслуги перед районом. Ито-
говое мероприятие в честь юбилея 
прошло 11 июня в с. Бражное. Более 
500 человек приняли участие в тор-
жественном шествии. Также в этот 
день для всех жителей и гостей со-
стоялся праздничный концерт, была 
организована работа подворий, а 
для любителей активного отдыха — 
множество конкурсов с призами. За-
вершился праздник красочным фей-
ерверком.

Празднование юбилея — безус-
ловно, самое яркое, но не единствен-
ное знаковое событие для района в 
2014 году. В их числе также можно 
отметить завершение строительства 
новой водонапорной башни в Геор-
гиевске, реконструкцию сетей МУП 
«Канский групповой водопровод» на 
участке протяженностью 650 м, капи-
тальный ремонт участка теплотрассы 
(700 м) в с. Чечеул. Важным событи-
ем в жизни района стал переезд Че-
чеульской детской школы искусств 
в реконструированное здание. Так-
же в прошедшем году состоялось 
открытие нового детского сада в 
с. Астафьевка на 75 мест. После капи-
тальных ремонтов открылись допол-
нительные группы по 20 мест в сади-
ках села Анцирь и деревни Ашкаул.

— Канский район всегда был 
преимущественно аграрным, 
как сегодня складывается ситу-
ация в этой сфере?

— Аграрное направление де-
ятельности и сегодня являет-
ся для нас приоритетным. Сферы 

К юбилею —    
с новыми успехами

Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

В конце 2014 года во всех уголках Красноярского края 
прошли праздничные мероприятия, посвященные 
80-летию образования региона. Для Канского райо-
на этот год стал юбилейным вдвойне — в числе зна-
ковых для его жителей событий состоялось праздно-
вание 90-летия со дня образования района. К этой 
дате территория подошла с хорошими результата-
ми экономического развития: динамика наблюдает-
ся не только в сельскохозяйственной отрасли, кото-
рая является приоритетной для района, но и в других 
сферах. О достижениях 2014 года и перспективах раз-
вития рассказывает глава Канского района Людмила 
Красношапко.
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растениеводства и животноводства 
представлены сельскохозяйствен-
ными предприятиями, среди кото-
рых в 2014 году было зарегистри-
ровано 4 закрытых и 4 открытых 
акционерных общества, 1 обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью, 2 сельскохозяйственных и 1 
сбытовой кооператив, 23 индиви-
дуальных предпринимателя и кре-
стьянско-фермерских хозяйства, 
7 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, 1 перерабатывающее пред-
приятие, 2 подсобных хозяйства. 
Результаты деятельности сельхоз-
предприятий по итогам прошло-
го года в сравнении с 2013-м значи-
тельно улучшились. Так, площадь 
фактически используемых земель 
под зерновые и зернобобовые куль-
туры составила 54,84 га — это 102,5% 
к уровню 2013 года. Несмотря на 
плохие погодные условия для жи-
вотноводства, валовый надой достиг 
показателя 53863 тонны (в 2013-м — 
48662), а в текущем году планируем 
довести его до 56 тыс. тонн. Надой 
на одну фуражную корову увели-
чился на 217 кг и составил 5192 кг, а 
в целом их поголовье увеличилось 
с 9785 до 10499. Общее количество 
рогатого скота также выросло на 
1169 голов и достигло 29301.

Многие хозяйства в 2014 году 
успешно нарастили и модернизиро-
вали свои производственные мощ-
ности. Так, в ЗАО «Новотаежное» и 
ЗАО «Тайнинское» были реконстру-
ированы две зерносушилки и два 
коровника, а в ЗАО «Георгиевское» 
завершилась реконструкция телят-
ника под коровник. Построены две 
новые зерносушилки в ЗАО «Ново-
таежное» и ЗАО «Арефьевское», в 
последнем также оборудовано два 
загона для скота с теплой водой. Важ-
ным событием стало то, что четыре 
хозяйства подтвердили статусы пле-
менных репродукторов.

— В связи с непростой эконо-
мической ситуацией в стране, 
каковы приоритеты для сохра-
нения стабильности района?

— Основная задача, которую 
мы ставим перед собой, — обеспе-
чение бесперебойной работы всех 
жизненно важных инфраструктур 
территории: сельского хозяйства, 
ЖКХ, образования, отрасли культу-
ры и других. Бюджет Канского рай-
она на 2015 год составляет поч-
ти 700 млн рублей. Основная часть 
из них будет направлена на финан-
сирование социальных программ, 
причем львиная доля (64,4%) — 
на образование. На развитие си-
стемы социальной защиты населе-
ния выделено 27180,2 тыс. рублей, 
на развитие систем коммунальной 

инфраструктуры  — 59242,4 тыс.  
Безусловно, для решения первоо-
чередных вопросов нам потребует-
ся поддержка края и Федерации. Мы 
понимаем, что в нынешних обстоя-
тельствах с точки зрения власти есть 
ряд приоритетных направлений, и 
надеемся, что сельское хозяйство 
входит в их число. Ведь это основа 
развития многих территорий стра-
ны, в том числе Красноярского края 
и конкретно Канского района.

Сегодня район удерживает в ре-
гионе первое место по сдаче мо-
лока — 150 тонн в сутки. Но сохра-
нить такие показатели в 2015 году 
будет непросто, учитывая, что Мин-
сельхоз принял решение субсиди-
ровать производство молока толь-
ко высшего сорта. Мы обратились 
к председателю комитета по делам 
села и агропромышленной полити-
ки Заксобрания края Валерию Сер-
гиенко с  предложением сохранить 
субсидии и для производителей мо-
лока первого сорта. Также могут воз-
никнуть сложности с закупкой но-
вой техники и удобрений, поскольку 
большая их часть приобретается 
в кредит, а процентные ставки значи-
тельно выросли.

— Насколько успешно в райо-
не развиваются промышленные 
предприятия, частное предпри-
нимательство?

— Эффективное развитие на-
блюдается не только в аграрной сфе-
ре, хорошие показатели демонстри-
руют промышленные предприятия, 
расположенные в Канском районе. 
Например, ОАО «Филимоновский 
молочно-консервный комбинат» в 
2014 году отгрузило продукции соб-
ственного производства на сумму 
более 360 млн рублей (в 2013-м — 
259,6 млн). Рост производства на-
блюдается и на лесоперерабатываю-
щем заводе ООО «Массив» — с 129,3 
млн рублей в 2013 году до 152,8 млн 
в 2014-м. Большое значение для эко-
номики района имеет ООО «Фирма 
Комстройэкспоцентр», производя-
щее конструкции из металла. Объ-
ем отгруженной предприятием про-
дукции в прошлом году увеличился 
на 20 млн рублей и составил 188,4 
млн. В целом за 10 месяцев 2014-го 
крупными и средними промышлен-
ными организациями района отгру-
жено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг 
собственными силами на сумму 
564,429 млн рублей, что составляет 
147,2% к уровню 2013 года.

Предприятия малого и средне-
го бизнеса в районе функциони-
руют главным образом в направ-
лениях торговли, общественного 
питания, хлебопечения, оказания 

бытовых услуг, заготовки и пере-
работки древесины. В целях под-
держания их развития реализуется 
соответствующая районная про-
грамма, в рамках которой субъ-
ектам МСБ оказывается правовая, 
информационная, организацион-
ная и финансовая поддержка. В 
2014 году материальную помощь 
получили 10 субъектов малого 
бизнеса, в том числе четыре пред-
приятия сельхоз назначения, на 
сумму 2,684 млн рублей. Из рай-
онного бюджета было выделено 
147 тыс.,  остальные поступили из 
средств федерального бюджета. 

— Что можно сказать о  раз-
витии социальной сферы жизни 
района, культурного и  спортив-
ного направлений?

— Сегодня мы можем говорить 
об увеличении темпов жилищного 
строительства, поскольку количе-
ство предоставленных в прошлом 
году земельных участков превышает 
показатель 2013-го почти в 1,5 раза. 
Всего выделено 76 участков, выда-
но 40 разрешений на строительство 
жилых домов, в то числе 39 под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство и один для строительства, 
осуществляемого юридическим ли-
цом — ЗАО «Арефьевское». Кроме 
того, в 2014 году завершено возве-
дение 36 жилых домов общей пло-
щадью 3815 кв. м, из которых 4 вве-
дено в эксплуатацию юридическими 
лицами — ЗАО «Арефьевское» и ЗАО 
«Большеуринское». Сегодня в адми-
нистрации завершается работа по 
формированию земельных участков 
для проведения аукционов на право 
заключения договоров аренды под 
комплексную жилую застройку.

Что касается культурного и спор-
тивного направлений, то хочу на-
помнить, что по итогам ежегодного 
конкурса «Культурная столица Крас-
ноярья» среди муниципальных об-
разований региона в 2015 году этот 
почетный статус передан Канску. В 
течение года мы будем принимать 
краевые культурные проекты, ме-
роприятия российского и между-
народного уровня. Есть планы и по 
развитию других территорий райо-
на: с. Филимоново может стать спор-
тивной столицей района — там для 
этого есть необходимая инфраструк-
тура, в с. Бражное предлагается орга-
низовать музей сельского хозяйства 
(в Бражинском сельсовете трудится 
22 Героя Социалистического Труда), 
а в с. Нижний Амонаш создать ип-
подром для лечения детей, больных 
церебральным параличом. Надеем-
ся, что все проекты будут одобрены 
и реализованы, а Канский район по-
лучит новый импульс к развитию. 

Красноярский край
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КРАЯ 
В январе губернатор края Виктор Толоконский провел расширенное аппаратное совещание с министрами правительства Красно-

ярского края, их заместителями, руководителями территориальных подразделений федеральных органов, главами муниципалитетов. 
Руководитель региона обозначил основные задачи по развитию края, дал ряд поручений правительству, среди которых подготовка 
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года с учетом складывающихся макроэкономических ус-
ловий. Согласно поручению Виктора Толоконского документ должен быть подготовлен в течение первого полугодия 2015 года.

— Необходимо обеспечить повышение эффективности функционирования сложившихся территориально-производственных комплек-
сов и отраслей экономики за счет роста производительности труда, достижения более глубокой переработки и обогащения сырья. Потенци-
ал традиционных отраслей далеко не исчерпан. Жизненно необходимо развитие наукоемких, высокотехнологичных производств. 15-летний 
период развития должен стать временем формирования нового облика промышленно-производственной сферы. При этом необходимо уде-
лять больше внимания экологической составляющей, экономика должна работать только во благо человека, — заявил Виктор Толоконский.

Говоря о задачах на 2015 год, губернатор сделал главный акцент на вопросах бюджетной политики. Ключевой задачей в этой сфере 
является обеспечение роста доходов консолидированного бюджета. Прирост доходов к уровню 2014 года должен составлять не менее 
15–20 млрд рублей ежегодно. Таким образом, за шесть лет (два бюджетных цикла) прирост суммарно составит не менее 100 млрд руб-
лей. Еще одной важной задачей для исполнительной власти края станет реализация мер по поддержке экономического роста и стиму-
лирования инвестиционной деятельности, предпринимательской инициативы. Отдельно Виктор Толоконский остановился на задачах 
по развитию сельских территорий и сельского образа жизни.

— Главам муниципальных образований, в большей мере ориентированных на сельскохозяйственное производство, необходимо 
при поддержке краевого правительства подготовить программы создания новых рабочих мест. Показатели в отрасли очень неплохие, 
но ими нельзя удовлетворяться. Должны быть поставлены задачи по наращиванию производства, отстающих нужно подтягивать до ли-
деров. Необходимо создать реестр хозяйств, чтобы четко понимать, кто находится на самом современном уровне, а какие хозяйства 
нужно реструктуризировать. Ориентиры для всех хозяйств — урожайность 28-30 центнеров с гектара, продуктивность молочного жи-
вотноводства — 6-6,5 тонн молока с одной коровы, — уточнил губернатор.

Виктор Толоконский также заявил о необходимости увеличения объемов финансирования дорожного строительства. На 2015 год на эту 
сферу в бюджет заложены дополнительные средства в размере 1 млрд рублей, в 2016-м требуется выделение еще 1 млрд на строительство и 
ремонт дорог. При этом ставится задача снизить себестоимость выполнения работ и повысить эффективность расходов. 

СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ    
Совет директоров Банка России 30 января 2015 года принял решение снизить ключе-

вую ставку. Ставка с 17% понижается до 15%. В Центробанке  причиной снижения ставки 
называют изменение баланса рисков,  ускорение  роста потребительских цен и охлажде-
ние экономики.

— Принятое 15 декабря 2014 года Банком России решение о резком повышении ключе-
вой ставки привело к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий в той мере, 
в какой рассчитывал Банк России. Наблюдаемый всплеск инфляции вызван ускоренной под-
стройкой цен к произошедшему ослаблению рубля и носит ограниченный во времени харак-
тер. В дальнейшем инфляционное давление будет сдерживаться снижением экономической 
активности, — сообщается на официальном сайте Центробанка.

Напомним, по итогам 2014 года инфляция составила 11,4%, При этом в декабре 2014 года 
темп прироста потребительских цен за месяц составил 2,6% на фоне значительного ослабле-
ния рубля, роста инфляционных ожиданий и повышенного потребительского спроса на не-
продовольственные товары. По состоянию на 26 января годовой темп прироста потребитель-
ских цен составил 13,1%. По расчетам Банка России, по итогам января потребительские цены 
замедлят рост. businesspskov.ru

46 Цифровое вещание
50 Развитие атомного города 
60 Право на прописку
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Федеральная  
программа — путь к «цифре»

Индустрия электронных средств массовой информации России является одним из са-
мых быстро развивающихся рынков страны. В то же время не все население РФ имеет 
равный доступ к информации из-за больших расстояний, неравномерной плотности 
расселения, во многом устаревших технологий распространения телерадиосигнала. 
Переход на цифровое вещание призван радикально модернизировать сложившую-
ся в стране инфраструктуру электронных СМИ. Масштабы России таковы, что переход 
к такому формату телерадиовещания является одним из самых сложных проектов 
в мировой практике. Только для доставки вещательных программ в регионы потре-
буется строительство нескольких тысяч наземных объектов связи, запуск новых аппа-
ратов космической связи и вещания, развитие кабельных сетей, внедрение телевиде-
ния высокой четкости и мобильного телевидения.

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В 2013 году на территории 

Красноярского края началась ре-
ализация Федеральной целевой 
программы «Развитие телерадио-
вещания на 2009–2015 годы». На 
первом, втором и третьем этапах 
планировалось строительство 
24 ретрансляторов цифрового 

телевещания в следующих на-
селенных пунктах: Красноярск, 
Абан, Артемовск, Ачинск, Богуча-
ны, Сухобузимское, Козулька, Ер-
маковское, Кожелак, Красноту-
ранск, Мотыгино, Нижний Ингаш, 
Нижняя Пойма, Норильск, Солян-
ка, Новобирилюссы, Новоселово, 
Огур, Партизанское, Пировское, 
Рассвет, Северо-Енисейск, Туру-
ханск, Тюхтет. Мощности цифро-
вых передатчиков в зависимости 
от размеров населенного пункта 
и покрываемой вещанием терри-
тории находятся в диапазоне от 
10 Вт до 5 кВт. В период подготов-
ки к строительству было произве-
дено строительство новой теле-
визионной башни высотой 180  м 

в г. Красноярске и обследование 
существующих антенно-мачто-
вых сооружений и технических 
зданий в остальных населенных 
пунктах с целью определения 
возможности размещения ново-
го оборудования. По результатам 
обследований произведен необ-
ходимый ремонт. Подрядчиком 
по данным работам выступали 
красноярская фирма ООО «Теле-
мир», с высоким качеством вы-
полнившая ремонтно-восстано-
вительные работы, и московская 
фирма ООО «Высотник–Радио-
строй», построившая новую баш-
ню в г. Красноярске.

Первый пуск цифрового те-
левидения состоялся в крае-
вом центре в 2013 году, ког-
да почти одновременно были 
включены цифровые передат-
чики двух мультиплексов. Жите-
ли краевого центра и прилега-
ющих районов смогли принять 
20 телепрограмм. Устойчивый 
прием имеется в пос. Емелья-
ново, Березовка, г. Сосновобор-
ске, ст. Минино, в верхней части 
г. Дивногорска и некоторых рай-
онах ЗАТО г. Железногорск. Вто-
рым городом, где состоялось 
подключение к цифровому те-
левещанию, стал Норильск  — 
20 октября 2014 года здесь 
были включены два мультиплек-

са. «Цифру» также увидели жи-
тели Талнаха. Дополнительно в 
Красноярске и Норильске в про-
граммы «Россия 1» и «Россия 24», 
входящие в состав первого муль-
типлекса, осуществляются врез-
ки новостей местных ГТРК. До 
конца года в г. Ачинске также бу-
дут запущены два мультиплекса.

В сентябре текущего года 
были определены подрядные 
организации и дан старт строй-
ки второго этапа в 22 населен-
ных пунктах. Первым сельским 
поселением, телезрители ко-
торого смогли принять 10 ТВ-
программ в цифровом качестве, 

Сергей Шоф,
главный инженер Красноярского 
краевого радиотелевизионного 
передающего центра

 В зоне уверенного приема первого 
мультиплекса проживают 1,72 млн че-
ловек — это более 60% населения края 

 В этом году планируется возвести 
130 объектов по программе 4 и 5 эта-
пов ФЦП «Развитие телерадиовещания»

С праздником

Дорогие коллеги, друзья! Развитие информационного пространства страны — 
одна из целей Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания 
на 2009–2015 годы». Информационное пространство — это не только совокуп-
ность источников, из которых люди получают информацию и смысловое поле, 
которые эти источники формируют, это еще и технологическая составляю-
щая, определяющая, как и по какому принципу потребители получают инфор-
мацию. Производители контента, вещатели, операторы связи, потребите-
ли — все мы работаем в единой системе, образующей это самое пространство. 
Желаю всем нам в новом году оставаться надежными и крепкими звеньями 
этой цепи, развиваясь профессионально и творчески! Здоровья, внутренней 
гармонии и новых оригинальных идей!

Красноярский край



 |  № 01/105  |  2015

48

стало село Сухобузимское — 
это произошло 11 октября 2014 
года. Далее цифровые экраны 
завестились в Рассвете, Тюхте-
те, Козульке, Новобирилюссах, 
Мотыгине, Пировском, Северо-
Енисейске, Партизанском, Ар-
темовске, Новоселово, Крас-
нотуранске, Огуре, Туруханске, 
Кожелаке. По состоянию на 
18 декабря построено 17 цифро-
вых передатчиков.

Сегодня в зоне уверенного 
приема первого мультиплекса 
проживают 1,72 млн человек, что 
составляет более 60% населения 
края. А 1,45 млн человек (при-
мерно 50% жителей региона) 

имеют возможность принимать 
20 программ двух цифровых 
мультиплексов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ
На 2015 год перед коллекти-

вом предприятия поставлены 
грандиозные задачи по дальней-
шему строительству ретрансля-
торов цифрового вещания на 
территории края. Предстоит воз-
вести 130 объектов по програм-
ме четвертого и пятого этапов 
ФЦП. Наиболее значимые из 
них  — в городах Назарово, Бо-
готол, Зеленогорск, Енисейск, 
Канск, Ужур, Шарыпово, Ми-
нусинск, Курагино, Кодинск, 

Дивногорск, Тура, Байкит, Вана-
вара. На территории Таймыра бу-
дет построено девять объектов 
— в Игарке, Снежногорске, Свет-
логорске, Дудинке, Носке, Карау-
ле, Диксоне, Хатанге, Кайеркане. 
Практически каждый объект — 
это новое строительство.

Параллельно с первым муль-
типлексом в городах с населени-
ем более 50 тыс. человек будет 
осуществляться строительство 
передатчиков второго муль-
типлекса. На территории края 
определены следующие города: 
Енисейск, Зеленогорск, Канск, 
Минусинск, Назарово, Бого-
тол, Шарыпово, Лесосибирск, 
Ачинск, Норильск. Предстоит 
построить 120 антенных опор 
высотой от 20 до 75 м, устано-
вить столько же контейнеров 
для размещения оборудования. 
Результатом станет расширение 
зоны покрытия цифровым веща-
нием, которое достигнет 95%. 

 В городах региона с населением бо-
лее 50 тыс. чел. в 2015 году будут строить-
ся передатчики второго мультиплекса

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ  
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский встретился с руководи-

телями и представителями первичных профсоюзных организаций предприятий 
связи, чтобы обсудить развитие этой отрасли в регионе. Обсуждались вопросы 
развития отрасли и первоочередные меры для улучшения работы предприятий 
связи в крае. После встречи участники обменялись мнениями в формате круг-
лого стола. Директор Красноярского радиотелецентра РТРС Павел Антипов и 
председатель первичной профсоюзной организации филиала Татьяна Павлов-
ская выступили с докладом о необходимости восстановления дополнительных 
компенсационных выплат работникам цеха Норильск филиала РТРС «Краснояр-
ский КРТПЦ», работающим и проживающим в зоне Крайнего Севера. Павел Ан-
типов отметил особую необходимость активизации работы межведомственной 

комиссии по вопросам перехода на цифровое телевидение в Красноярском крае, а также по строительству и реконструкции систем кол-
лективного приема телевидения в многоквартирных домах. Это будет способствовать созданию равных условий приема многоканального 
цифрового телевидения для всего населения края. Губернатор Виктор Толоконский, выслушав всех докладчиков, отметил, что плодотвор-
ное взаимодействие краевых властей и работников отрасли связи позволит ясно видеть существующую в крае ситуацию и обеспечивать 
продуктивную деятельность региональных компаний связи, и предложил проводить такие встречи регулярно. 

ЭКОНОМИКА [ территория ]



               2015  | № 01/105  |

49

В 2015 году также планируется 
сдать в эксплуатацию в г. Крас-
ноярске земную станцию спут-
никовой связи, с помощью кото-
рой во всех населенных пунктах 
первый мультиплекс будет идти 
с вставками Красноярской  
ГТРК в телеканалах «Россия 1» и 
«Россия 24».

ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ
Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть вы-
полняет задачу оператора свя-
зи, развертывая сеть эфирного 
цифрового вещания и обеспе-
чивая трансляцию в цифровом 
формате до 20 телевизионных 
программ и трех радиоканалов. 
Зона уверенного приема эфир-
ного сигнала от определенного 
ретранслятора описывает терри-
торию, на которой возможен его 
прием на комнатную либо улич-
ную антенну. Однако в городах в 
условиях плотной застройки не 

всегда есть возможность при-
нимать сигнал на комнатную ан-
тенну, а уличные не устанавлива-
ются из-за неосведомленности 
абонентов или по другим причи-
нам. Телезрители зачастую про-
сто не проинформированы о том, 
что могут принимать каналы бес-
платного цифрового телевиде-
ния. В таких случаях становится 
актуальным вопрос коллектив-
ных приемных антенн, которые к 
сегодняшнему дню, к сожалению, 
отошли на задний план.

Сегодня в Красноярске и 
Красноярском крае эти систе-
мы либо устарели, либо пере-
оборудованы под разводки 

кабельного телевидения, кото-
рое предполагает абонентскую 
плату, что нарушает один из 
главных принципов ФЦП — пре-
доставление телеканалов без 
абонентской платы. Для реше-
ния этой проблемы необходимо 
разработать программу и про-
вести мероприятия по восста-
новлению сетей коллективного 
приема телевидения, а при но-
вом строительстве соблюдать 
нормы СНиП 31-01-2003 в части 
строительства данных систем. 
Также необходимой мерой яв-
ляется проведение информаци-
онно-разъяснительной работы 
с населением. 

 20 октября 2014 года в Нориль-
ске были включены два мультиплек-
са, «цифру» увидели и жители Талнаха

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ 
Директор филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» Павел Антипов награжден 

Почетной грамотой губернатора «за высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие теле-
визионной и радиовещательной сети в Красноярском крае». Награждение со-
стоялось на международном научно-техническом конгрессе «Космические 
и информационные технологии XXI века», который прошел в Красноярске в 
середине ноября. Грамоту Павлу Николаевичу вручил и. о. министра инфор-
матизации и связи Красноярского края Алексей Туров. Кроме того, директор 
филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» удостоен памятной медали Профсоюза 
работников связи России «20 лет социальному партнерству в отрасли связи». 
Награду вручил председатель Профсоюза Анатолий Назейкин в ходе встречи 

с руководителями предприятий связи и профсоюзным активом Красноярского края по вопросам условий труда.
За достижение высоких результатов в производственной деятельности и в честь 90-летия начала регулярного радиовещания 60 

работников РТРС удостоены наград Министерства связи и массовых коммуникаций России и Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. В числе награжденных сотрудница филиала РТРС «Красноярского КРТПЦ» заместитель главного бухгалтера 
Валентина Чернопийская. 
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Развитие  
атомного города

Текст: Александр 
Белов
Фото: Дмитрий 
Коновалов

Зеленогорск — особый город: статус «атомного» ЗАТО позволил за полвека сформировать 
здесь мощный производственный и научно-технический потенциал. Именно поэтому 
сегодня, в условиях новых социально-экономических вызовов, город рассматривается 
в качестве площадки для создания особого инновационного предпринимательского 
кластера. Но для этого должна произойти перезагрузка не только социально-
экономических отношений на территории, главное — необходим кардинальный перелом 
в сознании жителей города. Ключевая роль на новом этапе развития Зеленогорска 
отведена градообразующему предприятию — Электрохимическому заводу.

ЭКОНОМИКА [ территория ]



               2015  | № 01/105  |

51

СЕРДЦЕ ГОРОДА
История становления Зелено-

горска неразрывно связана с раз-
витием Электрохимического заво-
да. Датой рождения ЭХЗ считается 
30 октября 1962 года — день вы-
пуска первой продукции химиче-
ского цеха. Был пройден долгий 
путь, в течение которого предпри-
ятие нарабатывало оружейный 
уран, затем была проведена слож-
нейшая конверсионная работа — 
осуществлен переход на выпуск 
мирной продукции (низкообога-
щенный уран), служащей топли-
вом для АЭС. 

Сегодня АО «ПО «Электрохи-
мический завод» входит в разде-
лительно-сублиматный комплекс 
Топливной компании Росатома 

«ТВЭЛ». На промышленной пло-
щадке ЭХЗ сосредоточена почти 
треть всех разделительных мощ-
ностей Госкорпорации «Росатом». 
Предприятие входит в число круп-
нейших мировых производителей 
изотопной продукции. Кроме того, 
ЭХЗ занимается хранением и пере-
работкой обедненного гексафто-
рида урана, производит фтористо-
водородную кислоту и безводный 
фтористый водород.

Во все времена Электрохими-
ческий завод был гарантом благо-
получия на территории и, помимо 
производственных задач, выпол-
нял социальную миссию. Благода-
ря ЭХЗ даже в самые тяжелые годы 
российских реформ  — «дикие» 
90-е  — Зеленогорск оставался 
оплотом стабильности в регионе. 
В то время коллектив предпри-
ятия не только не снизил объем 
выпуска продукции, но и сумел 
провести большую работу по мо-
дернизации производства. Освое-
ние новых направлений, создание 
дополнительных рабочих мест в 
значительной мере позволило ре-
шить вопрос занятости населения 
города и пережить смутное время. 

Наряду с развитием научной и 
производственной базы ЭХЗ по-
следовательно совершенствовал 
социальную политику, поддержи-
вал объекты социальной сферы. 
Велось интенсивное жилищное 
строительство. Поэтому в новый 
век Зеленогорск вошел с «креп-
кими мускулами». Но изначально 

меры, предпринимаемые коллек-
тивом завода в 90-е годы, рассма-
тривались как временные, по-
скольку содержание огромной 
инфраструктурной пирамиды го-
рода за счет одного промышлен-
ного предприятия противоречит 
экономической логике и снижа-
ет его конкурентные преимуще-
ства в жестких условиях мирово-
го рынка. 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Чтобы сократить издержки и 

повысить эффективность произ-
водства, на Электрохимическом 
заводе была проведена слож-
нейшая работа по акционирова-
нию предприятия, модерниза-
ции производства и реализации 

отраслевой программы «Новый 
облик». В ее рамках из состава ЭХЗ 
были выделены непрофильные 
подразделения — от объектов 
соцкультбыта до непрофильных 
производств. Все это происходи-
ло пошагово, с учетом интересов 
работников. Параллельно с этим 
в Зеленогорске началась реали-
зация инвестиционного проекта 
«Зеленогорск: территория Росато-
ма — территория развития», цель 
которого заключается в развитии 
промышленной площадки и со-
временной бизнес-среды на тер-
ритории ЗАТО.

По сути, это начинание явля-
ется продолжением отраслевого 
проекта «Развитие бизнес-среды 
и создание новых рабочих мест на 
территориях присутствия органи-
заций, входящих в контур Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭЛ». 
Его уникальность заключается в 
том, что все мероприятия реали-
зуются в рамках соглашений, до-
стигнутых между Топливной ком-
панией «ТВЭЛ», правительством 
Красноярского края и муници-
пальной администрацией. Так, для 
организации конструктивного вза-
имодействия между предприни-
мателями города, органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления в Зеленогорске в 
ноябре 2011 года был создан Ко-
ординационный совет (Ассоци-
ация) «ЭХЗ и партнеры», в кото-
рый, помимо градообразующего 
предприятия, сегодня входят бо-

лее 20 юридических лиц. Работу 
Координационного совета высо-
ко оценил губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толоконский, 
который в сентябре 2014 года по-
сетил Зеленогорск. По его поруче-
нию представитель КС «ЭХЗ и парт- 
неры» вошел в состав Совета по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства при губернаторе 
Красноярского края. С 2013 года 
активно заработала некоммерче-
ская организация «Фонд развития 
предпринимательства города Зе-
леногорска», реализован креатив-
ный проект «Школа предпринима-
тельства». В том же году построен 
8-квартирный дом для учителей и 
создан специализированный фи-
зико-математический лицей № 174.

 История становления Зелено-
горска неразрывно связана с раз-
витием Электрохимического завода
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Помимо различных социаль-
ных проектов на благо всего насе-
ления Зеленогорска, предприятие 
оказывает адресную помощь — 
такую возможность предоставля-
ет программа благотворительной 
деятельности ЭХЗ. Общий объ-
ем финансовых средств, выделен-
ных Электрохимическим заводом 
на благотворительные проекты, 
только в 2014 году составил более 
5,9 млн рублей. А с 2012-го эта сум-
ма составила более 37,2 млн руб-
лей. Дополнительный импульс 
получили и другие направления 
проекта. Для понимания значимо-
сти реализуемых в Зеленогорске 
мероприятий остановимся более 
подробно на двух из них.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
Итоги деятельности НКО 

«Фонд развития предпринима-
тельства города Зеленогорска» 

показывают, что новая неком-
мерческая организация, создан-
ная в ноябре 2012 года по инициа- 
тиве ОАО «ТВЭЛ», министер-
ства инвестиций и инноваций 
Красноярского края и админи-
страции Зеленогорска, является 
действительно эффективным ин-
струментом для запуска новых 
бизнесов в городе. На эти цели в 
фонде за счет средств, поступив-
ших из краевого бюджета (в виде 
субсидии местному бюджету) и 
ОАО «ТВЭЛ», аккумулировано 80 
млн рублей. С начала активной 
работы фонда (апрель 2013 года) 
по настоящее время более 400 
представителей малого и сред-
него предпринимательства по-
лучили консультации по вопро-
сам предоставления поддержки 
их бизнесу. На сегодняшний день 
НКО «Фонд развития предпри-
нимательства г. Зеленогорска» 

одобрены гранты и займы по 16 
заявкам на общую сумму более 
24,6 млн рублей. Осуществление 
этих бизнес-проектов позволило 
создать более 80 рабочих мест. 

Направления деятельности, 
которые получили развитие по-
сле получения поддержки из 
фонда, самые разнообразные: 
открытие семейного оздоро-
вительного центра, открытие 
производства изделий из ис-
кусственного камня, создание 
автогазовой заправки, приобре-
тение оборудования для пред-
приятия общественного пита-
ния, развитие бытовых услуг, 
услуг по ремонту помещений и 
другие. Об эффективности де-
ятельности этих предпринима-
телей свидетельствует тот факт, 
что некоторые из них вошли в 
число победителей открытого 
городского конкурса «Предпри-
ниматель 2014 года». 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА
Ярким событием для Зелено-

горска стал конкурс по развитию 
предпринимательской активно-
сти «Школа предприниматель-
ства», который был реализован 

 Событием для Зеленогорска стал 
конкурс предпринимательской актив-
ности «Школа предпринимательства»
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в 2013 году под эгидой ОАО 
«ТВЭЛ», министерства инвести-
ций и инноваций Красноярского 
края, АО «ПО «Электрохимиче-
ский завод» и городской админи-
страции. «Школа предпринима-
тельства» стала одним из важных 
этапов большой работы, направ-
ленной на формирование пула 
активных предпринимателей и 
повышение экономической гра-
мотности субъектов малого и 
среднего бизнеса в городе. 

В четырех этапах конкурса, 
продолжавшихся с сентября по 
декабрь, приняли участие око-
ло 200 зеленогорцев, желающих 
открыть свое дело или задумав-
шихся о поиске новых направ-
лений в действующем бизнесе. 
Участие в семинарах было абсо-
лютно бесплатным и открытым. 
Все желающие имели возмож-
ность разработать свой предпри-
нимательский проект, включаю-
щий не только бизнес-модель, но 
и перечень конкретных шагов по 
его реализации. Участники полу-
чили экспертное сопровождение 
бизнес-тренеров и менторов. 

На финальном, декабрь-
ском этапе на рассмотрение 

экспертного совета было пред-
ставлено 27 бизнес-планов по 
различной тематике: от развития 
бизнеса в сферах услуг до соз-
дания промышленных предпри-
ятий. В итоге для всех участни-
ков конкурса были определены 
механизмы поддержки, а 20 биз-
нес-планов рекомендованы для 
получения займов и грантов из 
НКО «Фонд развития предпри-
нимательства города Зеленогор-
ска» и других структур. В 2014 
году работа с участниками «Шко-
лы предпринимательства» была 
продолжена.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Главная ценность мероприя-

тий, реализуемых в Зеленогор-
ске в рамках отраслевого про-
екта, заключается в том, что они 
позволяют создавать новые про-
изводства, услуги и рабочие 

места, оживляют свободные про-
изводственные мощности. При 
этом инвестиционный потенци-
ал Зеленогорска далеко не ис-
черпан, город готов создавать 
благоприятные условия для раз-
вития на своей территории но-
вых бизнесов. Будущее ЗАТО  — 
за частно-государственным 
партнерством.

Факторами инвестиционной 
привлекательности города яв-
ляются наличие свободных тер-
риторий и объектов недвижи-
мости, избыток энергетических 
ресурсов, развитые транспорт-
ная и логистическая инфраструк-
туры, низкий криминогенный 
уровень, а также наличие вы-
сококвалифицированных рабо-
чих кадров. Поэтому, обращаясь 
к потенциальным инвесторам, 
мы говорим: «Добро пожаловать  
в Зеленогорск!» 

 Инвестиционный потенциал Зе-
леногорска огромен, город готов соз-
давать условия для развития бизнеса
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Кластер:    
взаимодействие для развития

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко, архив 
ЗАО «Краслес- 
инвест»

Одной из значимых тенденций лесной отрасли реги-
она в 2014 году стало возобновление работ по реали-
зации инвестпроекта «Богучаны. Лесопромышленный 
комплекс. Лесопильное производство». Преодолев 
сложившуюся в 2013 году кризисную ситуацию, новая 
управляющая команда ЗАО «Краслесинвест» — компа-
нии, которая отвечает за воплощение этого проекта в 
жизнь, — разрабатывает стратегию на ближайшее де-
сятилетие. Основная цель — сформировать в Нижнем 
Приангарье лесопромышленный кластер. Ориентиро-
ванность на выпуск продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, развитие территории, где базируется 
комплекс, привлечение предприятий малого и сред-
него бизнеса, прогрессивные инициативы на уровне  
региональных законодательных основ деятельности 
лесопромышленников — таковы сегодня стратегиче-
ские приоритеты компании.

На долю Красноярского края 
приходится более 20% всего 
лесного покрова России, при-

чем 74% всего этого богатства  — 
хвойные леса. И какие! Уникальные 
свойства ангарской сосны известны 
во всем мире. Именно для того, что-
бы эффективно использовать такой 
мощный природный ресурс, и был 
задуман уникальный комплекс с пол-
ным циклом переработки древеси-
ны — от заготовки сырья до выпуска 
продукции высокого передела. И се-
годня есть все предпосылки для того, 
чтобы создать в Богучанском районе 
лесопромышленный кластер.

Все плюсы кластерной полити-
ки в организации промышленных 
производств доказаны давно, зна-
чительно раньше, чем в обиход во-
шел сам термин «кластер» (в СССР 
это называли «комплексной про-
граммой»). Синергетический эф-
фект, который достигается при таком 
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подходе, очевиден. Господдержка, 
концентрация профильных пред-
приятий на одной территории, ко-
операция участников кластера и 
высокий уровень координации их 
действий — все это создает преиму-
щества для повышения конкуренто-
способности продукции комплекса. 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ
Проект «Богучаны. Лесопро-

мышленный комплекс. Лесопиль-
ное производство» — важное на-
правление программы развития 
Нижнего Приангарья. Единствен-
ным инвестором является государ-
ственная корпорация «Банк раз-
вития и внешнеэкономической 
деятельности». По последним дан-
ным в реализацию проекта уже 
вложено свыше 17,9 млрд рублей. 
В 2014 году строительные работы 
возобновились и шли ударными 
темпами. Комплекс оснащен обору-
дованием, аналогов которому нет 
в России, да и в Европе подобных 
высокоскоростных «умных» произ-
водств насчитывается всего четыре.

Весь процесс полностью авто-
матизирован. Пиление ведется на 
скорости 150 метров в минуту, а это 
на сегодняшний день наиболее вы-
сокая возможная производитель-
ность. В сентябре успешно прошел 
пробный запуск, а выход на проект-
ную мощность намечен на третий 
квартал 2015 года. В общей слож-
ности первая очередь комплекса 
позволит выпускать 440 тыс. куб.  м 
сырых пиломатериалов, причем лю-
бых сечений. Проектная мощность 
лесопильного комплекса по входно-
му сырью составляет 800 тыс. куб. м.

Предприятие ориентировано 
на выпуск продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, и ему пред-
стоит конкурировать с сильнейши-
ми игроками на мировом рынке. 
Относительная близость к странам 
АТР создает определенные префе-
ренции, однако ими надо уметь гра-
мотно воспользоваться. Уже сегод-
ня ЗАО «Краслесинвест» выходит 
на потенциальных потребителей за 
рубежом.

— Срок окупаемости проек-
та  — 10 лет. Есть несколько факто-
ров, определяющих благоприятные 
прогнозы, — анализирует перспек-
тивы коммерческий директор 
ЗАО «Краслесинвест» Фархат Ис-
хаков.  — За этот год нам удалось 
создать новую команду и принци-
пиально изменить подходы к управ-
лению бизнес-процессами. И это, 
безусловно, важнейшее достиже-
ние за этот период. Нашим преиму-
ществом также является уникаль-
ное сырье — природный сибирский 

лес — и мощное современное обо-
рудование. Мы обеспечены трудо-
выми ресурсами, причем плани-
руем активно привлекать местные 
кадры. Наш комплекс ориентиро-
ван на выпуск высококачественно-
го продукта с высокой добавлен-
ной стоимостью. И главное, уже 
есть контракты на поставку продук-
ции лесопромышленного комплек-
са в Китай, страны Юго-Восточной 
Азии и Европы. Ставка на преми-
ум-сегмент определена на основе 
анализа ситуации на мировых рын-
ках. Интенсивное развитие во всем 
мире лесных плантаций неизбеж-
но приведет к смещению акцентов 

и вытеснению поставщиков низко-
сортной продукции, которая про-
изводится на основе естественных 
лесных ресурсов. Конкурировать в 
этой нише станет намного сложнее.

ВО ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ
К моменту выхода на проект-

ную мощность ЗАО «Краслесин-
вест» предстоит полностью отла-
дить логистические схемы, ведь 
90% продукции отправится на экс-
порт. К настоящему моменту до-
стигнуты соответствующие предва-
рительные договоренности с ООО 
«Трансконтейнер» — эта компания 
будет осуществлять доставку гото-

вых пакетов. Во всем мире контей-
нерные перевозки пиломатериа-
лов преобладают, поскольку такой 
способ транспортировки позволя-
ет гарантированно обеспечить их 
сохранность, дает возможность вы-
держивать необходимый для этого 
температурный режим.

В дальнейшем перспективы ор-
ганизации перевозок напрямую 
связаны с общим развитием же-
лезнодорожной инфраструктуры в 
Богучанском районе, в том числе со 
сдачей в эксплуатацию железнодо-
рожной линии Карабула  — Ярки. В 
числе объектов второй очереди про-
екта «Богучаны. Лесопромышленный 

 В 2014 году в Богучанском районе 
успешно прошел пробный запуск лесопи-
ления на производстве I очереди комплекса 

 Руководство компании ЗАО «Краслес-
инвест» приняло решение о вступлении в 
состав Союза лесопромышленников края
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комплекс. Лесопильное производ-
ство» — подъездные пути, которые 
соединят комплекс с этой железно-
дорожной веткой.

Вторая очередь проекта пред-
усматривает организацию произ-
водства по переработке отходов 
лесопильного производства в эко-
логическое пеллетное топливо, ко-
торым можно было бы обеспечить 
потребности Красноярского края и 
выйти на экспорт. Сейчас специали-
сты изучают внешнюю конъюнкту-
ру рынка и детально прорабатыва-
ют состав объектов второй очереди.

Новая управляющая команда 
принципиально изменила подходы 
как к организации бизнес-процес-
сов, так и к кадровой политике, сде-
лав ставку на формирование про-
фессиональной среды с высоким 
уровнем компетенций, стабильно-
го коллектива, высокий профессио-
нальный престиж и создание дей-
ственной системы передачи опыта 
от поколения к поколению. Добить-
ся этого при вахтовой организации 
работ, которая изначально предпо-
лагалась проектом, невозможно. 
Поэтому в планах ЗАО «Краслесин-
вест» строительство малоэтажного 

рабочего поселка постоянного про-
живания со всей необходимой ин-
фраструктурой и современной си-
стемой жизнеобеспечения. 

Идея эта пока в стадии прора-
ботки. Руководство компании ищет 
пути снижения затрат на строитель-
ство индивидуальных домов для 
работников предприятия. В каче-
стве одного из стратегических на-
правлений рассматривается вклю-
чение в состав объектов второй 
очереди завода по производству 
деревянного  домостроения. С од-
ной стороны, это позволит иници-
ировать еще один цикл глубокой 
переработки, с другой — обеспе-
чит низкую стоимость жилья. Есть, 
правда, сложности, связанные с от-
сутствием свободных участков, од-
нако это вопрос решаемый.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В целом взаимодействие ЗАО 

«Краслесинвест» с Богучанским 
районом складывается на основе 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Комбинат — несомненно, ключ для 
роста экономического и социаль-
ного рейтинга территории, где он 
расположен. 

— Район, по сути, всегда оста-
вался сырьевым придатком про-
мышленных производств Лесоси-
бирска,  — объясняет заместитель 
главы Богучанского района Юрий 
Ефимов. — И вот теперь на нашей 
территории базируется современ-
ный комплекс. Уже сейчас можно го-
ворить о социальных изменениях. На 
сегодняшний день на производстве 
занято более 550 человек, причем 
свыше половины сотрудников — из 
нашего района. В перспективе число 
рабочих мест увеличится до 1500, и 
не менее 30–40% из них займут мест-
ные жители. А это — заработная пла-
та, отчисления в пенсионный фонд 
и другие экономические эффекты, 
которые будут стимулировать раз-
витие территории. Большое значе-
ние имеют социальные инициати-
вы ЗАО «Краслесинвест». Компания 
реализует программу помощи на-
селению Богучанского района, обе-
спечивая топливом пенсионеров, 
ветеранов и особо нуждающихся жи-
телей в деревне Бедоба, поселках 
Беляки и Ангарском. А в следующем 
году планируется расширить дей-
ствие программы на весь район и 
поддержать таким образом около 
5 тыс. человек. Хочу отметить, что в 
нашем районе работает много пред-
приятий лесной отрасли. ЗАО «Крас-
лесинвест» стал флагманом работы в 
этой сфере и примером социально-
ориентированного отношения к тер-
ритории, на которой разворачивает-
ся комплекс.

 II очередь проекта «Богучаны. Лесопро-
мышленный комплекс. Лесопильное про-
изводство» включает производство пеллет
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
Какими бы оптимистичными ни 

были сценарии интеграции продук-
ции Богучанского лесопромышлен-
ного комплекса в мировой рынок, 
их успешная реализация опирается 
на региональные условия. В их чис-
ле и то нормативно-правовое поле, 
в котором сегодня работают все ле-
сопромышленники. 

— Задача заключается в 
том, чтобы выстроить систе-
му устойчивого взаимовыгод-
ного партнерства с зарубежны-
ми коллегами. Изучая их опыт, мы 
наблюдаем, что действия внеш-
них игроков на рынках скоорди-
нированы между собой, чего не 
скажешь о представителях отече-
ственной лесопромышленной от-
расли, — констатирует Фархат Ис-
хаков. — И сегодня мы вышли на 
Союз лесопромышленников Крас-
ноярского края с целью объеди-
нить наши усилия для общей вы-
годы, в том числе обсудить и 
сформировать на этой площадке 
ряд законодательных инициатив.

Большое значение, по мнению 
руководства ЗАО «Краслесинвест», 
могут иметь региональные норма-
тивные акты, которые обеспечат го-
сударственную поддержку для раз-
вития пеллетного производства и в 
целом биоэнергетики в крае. Не ме-
нее значимой будет законодатель-
ная основа, которая, по примеру 
европейских государств, поможет 
определить закрепленную в общем 

объеме жилищного и социально-
го строительства долю деревянно-
го домостроения. А это создаст ус-
ловия для развития всего лесного 
комплекса.

— Мы рассчитываем на под-
держку в рамках кластера мало-
го и среднего бизнеса, и я уверен, 
что отдача будет обоюдной, — от-
метил Олег Дзидзоев, президент  
Союза лесопромышленников 
Красноярского края. — С прихо-
дом в ЗАО «Краслесинвест» новой 
команды с прогрессивными взгля-
дами на ведение бизнеса все из-
менилось. Сегодня руководство 
компании, вникнув в суть деятель-
ности нашей организации в ре-
гионе и за его пределами, приня-
ло решение о вступлении в состав 
Союза лесопромышленников. Ска-
жу больше, генеральный директор 
ЗАО «Краслесинвест» Константин 
Харисов дал согласие стать его ви-
це-президентом.

Какие вопросы, важные для 
всей отрасли, предстоит обсудить 
и прийти к решению в ближайшее 
время? Необходимо закрепить 
специальным сертификатом бренд 
ангарской сосны. Как известно, 

это прочный и простой в обработ-
ке материал, который отлично пе-
реносит перепады температуры 
и не боится влаги. Эти характери-
стики формируют суровые кли-
матические особенности Приан-
гарья. А значит, если сосна росла 
в другом регионе, «фирменными» 
качествами ангарской она обла-
дать не будет. Тем не менее, от-
нюдь не редкость, когда под этой 
маркой продают древесину иного 
качества. Сертификат защитит по-
купателей от подделок, а произво-
дителей  — от недобросовестных 
действий конкурентов.

Еще одна значимая инициати-
ва ЗАО «Краселсинвест» — созда-
ние экспертного совета. Этот орган 
возьмет на себя функции открыто-
го обсуждения и квалифицирован-
ной оценки всех процессов, проис-
ходящих в лесной отрасли региона, 
в том числе в части восстановления 
лесов и экологической безопас-
ности. Красноярский край облада-
ет природным лесным богатством, 
но только разумное и бережное от-
ношение к нему обеспечит эффект 
долгосрочной выгоды от его ис-
пользования. 

 Разумное и бережное отношение к 
лесным ресурсам обеспечит эффект дол-
госрочной выгоды от их использования
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— Галина Константинов-
на, с какими итогами компания 
«Медика–Восток» завершает 
2014 год?

— Как известно, страховая 
медицинская организация име-
ет право заниматься только меди-
цинским страхованием. В деятель-
ности компании «Медика–Восток» 
это направление занимает более 
99%. Полис ОМС — это документ, 
подтверждающий право застра-
хованного на оказание бесплат-
ной медицинской помощи в объе-
ме и на условиях Программы ОМС. 
Реализация этого права в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством осуществляется по 
двум договорам. Один страховая 
медицинская организация заклю-
чает с территориальным фондом 
ОМС, по которому финансируется 
с учетом количества застрахован-
ных и половозрастной структуры 
застрахованных. Другой договор 
заключается страховой компани-
ей с медицинскими учреждения-
ми, участвующими в реализации 
Программы ОМС. В 2014 году их 
количество увеличилось за счет 
частных медучреждений и сегод-
ня начитывает 205 организаций.

Выполняя обязательства, пред-
усмотренные этими договорами, 

коллектив МСК «Медика–Восток» 
в 2014 году продолжил работу по 
оформлению и выдаче застрахо-
ванным новых бессрочных поли-
сов ОМС, действующих на всей 
территории России. Кроме того, 
осуществляется контроль за орга-
низацией и качеством оказывае-
мой медицинской помощи застра-
хованным, производится оплата 
медицинским учреждениям. Не-
малая работа проведена и по ин-
формированию застрахованных 
об условиях, порядке оказания 
медпомощи, о правах и обязанно-
стях застрахованных.

Приведу некоторые резуль-
таты этой деятельности. В 2014 
году новые полисы оформили 
189227 человек. Для удобства 
застрахованных мы открыли до-
полнительно 20 временных пун-
ктов оформления и выдачи поли-
сов, 6 дополнительных офисов. 
Несмотря на это, к концу года 
осталось около 70 тыс. застрахо-
ванных, не заменивших полисы, 
из них около 40 тыс. в Краснояр-
ске. Общее количество застрахо-
ванных в сравнении с 2013 годом 
возросло на 52955 человек и со-
ставило на конец декабря более 
890 тыс. человек.

Наши врачи, работающие в от-
деле организации и контроля за 
оказанием медицинской помо-
щи застрахованным, провели ме-
дико-экономическую экспертизу 

более 58 тыс. случаев оказания 
медицинской помощи. С привле-
чением врачей-экспертов из кра-
евого реестра проведена также 
экспертиза качества 34 тыс. слу-
чаев оказания медпомощи.

Надо отметить, что поря-
док оформления и выдачи поли-
са ОМС, объемы и порядок про-
ведения медико-экономических 
экспертиз и экспертиз качества 
четко регламентированы норма-
тивными актами. Невыполнение 
порядков и объемов влечет нало-
жение финансовых санкций.

— Расскажите об успехах 
компании, как результаты ва-
шей работы отражаются на 
застрахованных?

— По 14 критериям рейтин-
га страховых медицинских орга-
низаций России, который прово-
дит Федеральный фонд ОМС, по 
итогам первого, второго и тре-
тьего кварталов 2014 года «Ме-
дика–Восток» имеет лучшие пока-
затели, как и за два предыдущих 
года. За 12 месяцев к нам в офи-
сы, на сайт (www.mvostok.ru)  
и по горячей линии (8-800-350-99-
50) обратились более 250 тыс. за-
страхованных по различным во-
просам, связанным с оказанием 
медпомощи. Специалисты отде-
ла консультирования и защиты 
прав застрахованных, в котором 
работают врачи и юрист, неиз-
менно оказывают содействие в 

Надежная   
защита здоровья

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Конец года — традиционное время подведения ито-
гов. Время оценить, каких результатов удалось до-
биться, какие задачи были решены, в решении ка-
ких проблем создан задел и что нового планируется 
сделать в наступающем году? Для коллектива МСК 
«Медика–Восток» 2014-й был, безусловно, удачным: 
увеличилось количество застрахованных граждан, до-
стигнуты хорошие показатели в рейтинге страховых 
медицинских организаций России Федерального фон-
да ОМС, выполнены запланированные объемы рабо-
ты. Об этих и других результатах деятельности ком-
пании рассказывает Галина Фролова, генеральный 
директор МСК «Медика-Восток», член президиума 
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
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разрешении вопросов и проблем, 
возникающих у застрахованных 
при посещении медучреждений. 
Итоги экспертизы случаев оказа-
ния медпомощи, в том числе по 
заявлениям граждан, и результа-
ты проверок обсуждаются в кол-
лективах медицинских органи-
заций, определяются меры по 
устранению недостатков и дефек-
тов в оказании медпомощи.

В круглосуточных стациона-
рах медучреждений за 10 ме-
сяцев 2014 года пролечилось 
131 тыс. граждан (14,7% от об-
щего числа застрахованных), 
в 2013-м  — 15,7%. Количество 
пролеченных в дневном ста-
ционаре увеличилось с 4,8 до 
7,3% и составило 65203 проле-
ченных против 37784 человек в 
2013 году. В связи с расширени-
ем краевой Программы ОМС за-
страхованным стали доступны 
услуги специализированной вы-
сокотехнологичной медпомощи 
в краевой клинической больни-
це. 9311 граждан, имеющих по-
лисы МСК «Медика–Восток», по-
лучили помощь по инвазивной 

кардиологии, травматологии, 
нейрохирургии. Все медуслу-
ги, оказанные застрахованным 
в круглосуточных, дневных ста-
ционарах, поликлиниках, фель-
дшерско-акушерских пунктах, 
оплачены в соответствии с дей-
ствующими тарифами и соглас-
но Положения о порядке оплаты 
медпомощи по ОМС.

— Скажется ли на работе 
страховых медицинских орга-
низаций сложившаяся экономи-
ческая ситуация?

— В Красноярском крае дей-
ствует комиссия по разработке 
Программы государственных га-
рантий оказания населению бес-
платной медицинской помощи, 
частью которой является Про-
грамма ОМС. Тарифы на оказыва-
емые медуслуги обеспечены, а в 
случае внедрения новых техноло-
гий в лечении и по предложени-
ям, поступающим от медицинских 
учреждений, тарифы и объемы 
медпомощи корректируются. Оз-
накомиться с ними можно на сай-
те краевого фонда, где они разме-
щены в открытом доступе. 

Что же касается экономической 
ситуации, связанной с неравномер-
ностью валютных курсов, санкция-
ми и другими факторами, то, конеч-
но, все это не может не сказаться на 
нашей работе. Поэтому главная за-
дача на 2015 год — оптимизировать 
расходы, определить и реализовать 
меры по повышению эффективно-
сти деятельности МСК, сохранив 
при этом все достигнутые эффекты.

Правительством края утверж-
дена территориальная програм-
ма государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам Российской Федерации меди-
цинской помощи в Красноярском 
крае на 2015 год и плановый пе-
риод 2016–2017 годов, частью ко-
торой является Программа ОМС. 
В ней отражены объемы, поря-
док и условия оказания медпо-
мощи, критерии эффективности 
работы медицинских организа-
ций. Именно в объеме и на усло-
виях Программы ОМС 2015 года 
мы должны сотрудничать с ме-
дорганизациями, добиваясь, что-
бы ее гарантии были обеспечены 
во имя здоровья жителей края. ®

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН: 
•   ул. Кольцевая, 5 (главный офис), тел. 236-57-
13, 236-57-14 (район Предмостной площади), с 
8:00 до 18:00;
•  ул.  Судостроительная,  26а,  тел.  276-96-55 
(ост. «Школа»), с 9:00 до 18:00;
•  ул.  Свердловская,  101а, тел.  8-902-963-83-85 
(заводоуправление ДОКа), с 9:00 до 18:00; 
•  ул. Свердловская, 13в, почтовое отделение № 

79, тел. 8-902-924-80-95 (ост. «Художественное училище»), с 8:00 до 
17:00;

•  пер. Медицинский, 22, тел. 8-902-942-81-09, поликлиника (ост. «Ме-
дицинский переулок»), с 8:00 до 16:00;

•  ул. Тимошенкова, 185, тел. 8-902-942-81-16, поликлиника № 4, ГБ-
3, с 8:00 до 16:00;

•  ул.  Вавилова,  1,  офис  313,  тел.  2-68-79-85,  (ост.  «Пенсионный 
фонд»), с 8:00 до 17:00;

•  ул. Судостроительная, 56, тел. 8-902-942-81-30, поликлиника № 3, 
ГБ-3, с 8:00 до 16:00.

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, тел. 213-28-68 (Судо-

ремзавод), с 8:00 до 18:00; 
•  ул. Мичурина,  39, тел.  235-83-03  (угол  с  ул. Павлова,  3),  с  8:00  до 

17:00;
•  ул.  Щорса,  66,  тел.  8-902-942-80-98,  аптека  (ост.  «Дом  творче-

ства»), с 9:00 до 18:00;
•  ул. Павлова, 4, тел. 8-902-942-81-35, поликлиника № 1, с 8:00 до 16:00;
•  ул.  Затонская,  5г, тел.  236-57-13, ф-л  поликлиники № 1,  с  8:00  до 

16:00;
•  ул. Западная, 3а, тел. 236-57-13, ГДКБ № 5.
 ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, тел. 262-30-50 (рядом 

с ГП № 12), с 8:00 до 17:00;
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 74, тел. 252-53-39 

(ТЦ «МЕГА»), с 10:00 до 18:30;
•  ул.  Читинская,  6,  тел.  299-47-95  (рынок  «Черемушки»),  с  8:00  до 

18:00;
•  ул. Краснофлотская, 22, тел. 8-902-942-81-17 (ост. «Детская поли-

клиника»), с 8:00 до 16:00;
•  ул. 26 Бакинских комиссаров, 46, тел. 8-902-942-81-15, поликлиника 

№ 4, ГБ-5, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Борисевича, 8, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Коломенская, 23, тел. 8-902-942-81-17, ГДП-4, филиал № 1, с 8:00 

до 16:00;
•  ул. Аральская, 16, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 17:00;
•  ул. Тамбовская, 3, тел. 8-902-942-81-29, поликлиника № 1, ГБ-5, с 8:00 

до 16:00;
•  ул. Песочная, 2а, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Дзержинского, 26, тел. 211-51-25 (рядом с ТЦ «Квант», в здании 

магазина «Красный Яр»), с 8:00 до 17:00; 
•  мрк Покровский, ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04 (ост. 

«4-я Дальневосточная»), с 9:00 до 18:00;
•  ул. Водянникова, 2а, тел. 236-57-13, почта, с 9:00 до 17:00.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37  (район Красной площади),  с 8:00 

до 17:00.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН: 
•  ул. Телевизорная,  1,  стр.  9, тел.  290-02-67  (ТЦ «MixMax»),  с  10:00 

до 18:30;
•  ул.  Карбышева,  6а, тел.  286-14-37  (почтовое  отделение №  113),  с 

10:00 до 18:00;
•  ул. Курчатова, 17, тел. 8-902-942-81-38, поликлиника № 4, с 8:00 до 

16:00;
•  ул. Киренского, 118, тел. 8-902-943-67-02, поликлиника № 2, с 13:00 

до 17:00;
•  ул. Киренского, 13а, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Копылова, 42, тел. 236-57-13, с 10:00 до 18:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН: 
•  ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15  (напротив медицин-

ского университета), МСК «Медика-Восток», с 8:00 до 17:00;
•  ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20 (ТЦ «Махаон»), с 10:00 до 18:30;
•  ул.  Мате  Залки,  15,  тел.  8-902-963-84-14  (ост.  «Гипермаркет 

«АЛПИ»), с 9:00 до 18:00;
•  ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16 (ост. «Детская поликлини-

ка»), с 8:00 до 17:00;
•  ул. Весны,  11, тел.  236-57-13, ф-л поликлиники ГП № 14,  с  8:00  до 

16:00;
•  ул. Быковского, 11, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Металлургов, 39а, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 17:00.

АДРЕСА ОФИСОВ И ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ В Г. КРАСНОЯРСКЕ:

Красноярский край
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Со ссылкой на статью 19.15.1 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушени-

ях (КоАП РФ) к ответственности — 
штрафу в размере от 2 до 3 тыс. 
рублей с одного лица — привлека-
ют тысячи россиян по истечении 7, 
а не 90 дней. Причем не «с момен-
та прибытия на новое место жи-
тельства», как указано в КоАП РФ, 
а с даты, указанной в листке убы-
тия. И это настолько же не закон-
но, насколько повсеместно! Ре-
дакция журнала Renome провела 
специальное журналистское рас-
следование, чтобы выяснить, чем 
обоснованы такие действия со сто-
роны компетентных органов, и как 
гражданам России избежать неза-
конных санкций.

Начнем с недавней истории, 
которую пришлось пережить со-
труднику журнала Renome. Не так 
давно семья продала квартиру в 
Красноярске, где все были про-
писаны, жили много лет, и купила 

дом в пригороде. Снявшись с ре-
гистрации и получив листки убы-
тия, где была указана дата 5 ноя-
бря, 8  ноября оформили сделку в 
Регистрационной палате. Как пра-
вило, пакет документов в Регпа-
лате обрабатывается порядка 14 
дней в случае, если по регистриру-
емой сделке нет каких-либо ослож-
нений, из-за которых рассмотре-
ние может быть приостановлено. В 
приводимом случае такие факторы 
были, но процесс успешно завер-
шился 8 декабря. Все это время де-
факто семья проживала без офици-
альной регистрации… 

На 33-й день с даты снятия 
с регистрационного учета чле-
ны семьи отправились оформ-
лять прописку согласно права 
собственности на имеющуюся у 
них недвижимость. В итоге и тех, 
кто хотел остаться по месту ре-
гистрации в городе (у семьи име-
лась в собственности городская 
недвижимость), и тех, кто хотел 

прописаться в сельской местности, 
направили на комиссию к участ-
ковому, где предложили запла-
тить штраф в размере 2 тыс. руб- 
лей на каждого, что является не-
законным. Ведь гражданин РФ в 
соответствии с действующим за-
конодательством, снявшись с ре-
гистрационного учета, может жить 
без регистрации, определяясь с 
новым местом постоянного жи-
тельства в течение 90 дней с мо-
мента снятия с регистрационного 
учета, и только начиная с 91-го он 
может быть привлечен к админи-
стративной ответственности. 

Однако на практике выглядит 
все иначе, и с проблемой необо-
снованно выписанного штрафа 
сталкивается практически каждый, 
кто приходит прописываться спу-
стя 7 дней с момента снятия с ре-
гистрационного учета. И  делается 
это, как ни странно, согласно про-
токолу об административном пра-
вонарушении, выписанному в по-
лиции на основании статьи 19.15.1 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, где предусмо-
трены штрафные санкции в разме-
ре от 2 до 3 тыс. рублей. При этом 
сумма штрафа устанавливается на 
усмотрение должностного лица, 
выписывающего постановление.

После получения из рук участ-
кового протокола на уплату штра-
фа (документ представитель по-
лиции заполнил быстро, списывая 
с образца и не вдаваясь в под-
робности) у сотрудника редакции 
Renome проснулся журналистский 
интерес: действительно ли таково 
требование закона, или это лишь 
повсеместно принятая на практике 
норма его истолкования? Так роди-
лась идея подробнейшим образом 
изучить ситуацию, обратившись к 

Регистрация:    
имею право

Текст: Александр 
Белов Значимый для каждого гражданина СССР термин «прописка» сегодня заменен по-

нятием «регистрация». С одной стороны, мы получили больше свободы — легаль-
но жить без регистрации можно до 90 дней (и уже не надо успевать «оформить-
ся» за три дня под угрозой высылки, как это было до 1991 года). Однако проблема 
в том, что либеральная норма не всегда соблюдается на практике. Сложности, на-
пример, возникают у граждан РФ, которые, продавая квартиру, снимаются с реги-
страционного учета, а далее, приобретая недвижимость, пытаются вновь зареги-
стрироваться по месту постоянного жительства. 
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ряду компетентных лиц, а далее на-
писать статью с профилактически-
разъяснительной целью.

Итак, обо всем по порядку. На 
самом деле, вопрос о правомер-
ности применения штрафных санк-
ций к россиянам, решившим встать 
на регистрационный учет спустя 7 
дней с момента снятия, поднима-
ется не впервые. За разъяснени-
ем мы обратились к Зое Грудиной, 
начальнику Управления Феде-
ральной миграционной службы 
по Красноярскому краю:

— На ваш запрос разъясняю 
следующее. Законодательство не 
определяет срок, в течение которо-
го гражданин обязан зарегистри-
роваться по новому месту житель-
ства, снявшись с регистрационного 
учета, однако четко определяет 
обязанность гражданина обратить-
ся с заявлением о  регистрации в 
течение 7 дней со дня прибытия на 
новое место жительства. Таким об-
разом, срок в 7 дней исчисляется с 
момента прибытия, то есть вселе-
ния гражданина в жилое помеще-
ние, а не с даты снятия с регистра-
ционного учета.

На первый взгляд все понят-
но. Но почему же на практике все 
иначе — протокол об администра-
тивном правонарушении, штраф, 
а уже потом регистрация по ново-
му месту жительства? Кстати, со-
труднику Renome в ходе повтор-
ного посещения отдела полиции 
и более детального изучения за-
кона протокол со штрафом был за-
менен на протокол с устным пред-
упреждением. И такой поворот в 
деле еще больше подогрел наш 
интерес. Ведь фактически получа-
лось: согласен со штрафом — пла-
ти, не согласен — отстаивай свою 
правоту, аргументируй. Но даже 
если ты прав по закону, получай 
административное предупрежде-
ние, иначе документы на прописку 
просто не примут. 

Разбираясь в законе, следуем 
далее. Сначала о статусе. Кто он — 
россиянин без адреса? А если вы-
разиться конкретнее, кем с точки 
зрения закона является гражда-
нин РФ, снятый с регистрационно-
го учета и получивший листок убы-
тия, но еще не оформившийся по 
новому месту жительства, потому 
что оно в силу разных причин еще 
не определено?

— Формально, если гражда-
нин РФ пройдет процедуру сня-
тия с регистрационного учета без 
указания в листке убытия будуще-
го фактического адреса и после-
дующей регистрации, то статус у 
него будет один  — человек «без 

определенного места жительства». 
При этом объективных причин 
тому, действительно, может быть 
множество: не купил, не продал, 
еще не выбрал и поэтому не купил, 
документы находятся на провер-
ке в Регистрационной палате, на-
конец, просто еще не определил-
ся человек, — поясняет адвокат I 
краевой Красноярской коллегии 
адвокатов Владимир Васин.

Фактически в настоящий мо-
мент все действия в этой сфере 
определяют два основных норма-
тивных документа. В первую оче-
редь, это Закон РФ от 25.06.1993 
№ 5242-1 «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах 
Российской Федерации». А прак-

тику его исполнения диктует По-
становление Правительства РФ 
от 15.08.2014 № 809. Именно оно 
устанавливает правила регистра-
ции и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационно-
го учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах 
страны. В соответствии с пунк-
том 9 этого документа «гражда-
не, прибывшие для временного 
проживания в жилых помещени-
ях, не являющихся их местом жи-
тельства, на срок свыше 90 дней, 
обязаны по истечении указанно-
го срока обратиться к должност-
ным лицам, ответственным за ре-
гистрацию». 

В связи с этим возникает резон-
ный вопрос: означает ли это, что 
любой гражданин России может в 
течение 90 дней легально прожи-
вать по различным адресам без ре-
гистрации? И верно ли, что только 
после этого срока появляются за-
конные основания для привлече-
ния его к административной ответ-
ственности?

— Вне зависимости от того, 
имеется ли регистрация у лица, 
снятого с учета по последнему ме-
сту жительства, он является граж-
данином РФ, а значит, обладает 
всеми правами и обязанностями 
указанного статуса, — разъясняет 
директор Юридического агент-
ства «Глобал» Наталья Турма-
наули. — Другими словами, при 
снятии с учета человеку дается 

право на поиск нового места жи-
тельства в течение 90 календар-
ных дней. В этот период граж-
данин определяется как лицо, 
находящееся в свободном выбо-
ре нового места жительства.

А чем, собственно, различаются 
«место пребывания» и «место жи-
тельства»? Обратимся к абзацам 7 
и 8 статьи 2 Закона РФ от 25.06.1993 
№ 5242-1: «…место пребывания — 
гостиница, санаторий, дом отдыха, 
пансионат, кемпинг, туристическая 
база, медицинская организация 
или другое подобное учреждение, 
учреждение уголовно-исполни-
тельной системы, исполняющее на-
казания в виде лишения свободы 
или принудительных работ, либо 
не являющееся местом жительства 
гражданина Российской Федера-

ции жилое помещение, в которых 
он проживает временно».

Место жительства трактуется 
в том же документе как «жилой дом, 
квартира, комната, жилое поме-
щение специализированного жи-
лищного фонда либо иное жилое 
помещение, в котором гражданин 
постоянно или преимуществен-
но проживает в качестве собствен-
ника по договору найма (поднай-
ма) <…> либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, и в 
которых он зарегистрирован по 
месту жительства». 

Ну, а если не привязан гражда-
нин к определенному адресу? До-
пустим, он кочует со своим ста-
дом оленей? Что ж, и на этот случай 
предусмотрены свои правила. «Ме-
стом жительства гражданина, от-
носящегося к коренному мало-
численному народу Российской 
Федерации, ведущего кочевой и 
(или) полукочевой образ жизни и 
не имеющего места, где он посто-
янно или преимущественно про-
живает, в соответствии с  настоя-
щим Законом может быть признано 
одно из поселений, находящихся в 
муниципальном районе, в грани-
цах которого проходят маршруты 
кочевий данного гражданина».

Словом, кочует ли гражданин 
России с места на место по тун-
дре или по микрорайонам одно-
го из российских мегаполисов, из 
приведенных выше формулировок 

 При снятии с учета человеку дается 
право на поиск нового места житель-
ства в течение 90 календарных дней
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можно сделать два однозначных 
вывода. Если место, где россиянин 
или россиянка проживает (или со-
бирается проживать в будущем) 
является временным, то следует 
применять пункт 9 правил с допу-
стимым сроком уведомления «ор-
ганов» через 90 дней со дня при-
бытия. Если же проживание будет 
носить постоянный (или преиму-
щественно постоянный) характер, 
то следует применять пункт 16 пра-
вил, где речь идет о 7 днях с момен-
та прибытия на новое место жи-
тельства. Это по смыслу. На деле же 
не все так просто.

— Нигде в действующем зако-
нодательстве нет разъяснений, ка-
ким образом определять и отли-
чать временное проживание от 
постоянного, — подчеркивает ад-

вокат Владимир Васин. — Между 
местом пребывания и местом жи-
тельства нет четкой временной 
границы или методики ее опреде-
ления. У вменяемого человека мо-
гут возникнуть вопросы. Напри-
мер, о том, сколько часов или дней 
необходимо пробыть на одном ме-
сте, чтобы это считалось пребыва-
нием, а сколько — чтобы называ-
лось жительством? Действующее 
российское законодательство не 
дает по этому поводу однознач-
ных ответов. Поэтому в каждом от-
дельном случае руководствовать-
ся приходится здравым смыслом 
и внутренним убеждением право-
применителя.

Теперь вернемся к статье 
19.15.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. В пункте 
16 главы «Регистрация граждан по 
месту жительства» читаем: «Граж-
данин, изменивший место житель-
ства, обязан не позднее 7  дней со 
дня прибытия на новое место жи-
тельства обратиться к  должност-
ным лицам, ответственным за 
регистрацию, предоставив соот-
ветствующие документы…».

Заметим, «со дня прибытия». 
Именно так, черным по белому! 
Между тем на практике, что под-
тверждает ситуация, в которую по-
пал сотрудник Renome, эти 7 дней 
отсчитываются от даты, указан-
ной в листке убытия. Паспорт-
ный отдел управляющей компа-
нии, куда он обратился, работает 

по отработанной схеме: прошло 7 
дней с момента снятия с регистра-
ционного учета — желающий осу-
ществить свое конституционное 
право россиянин (встать на реги-
страционный учет) отправляется к 
участковому. А далее документы на 
прописку принимаются только при 
наличии протокола из полиции и 
квитанции об оплате штрафа, ина-
че их сдать просто невозможно…

Почему же так происходит? Об-
ращаемся в УФМС, где и на феде-
ральном, и на региональном уров-
не в ответ на запрос редакции 
ссылаются на приказ ФМС России 
от 11.09.2012 № 288 (в редакции от 
21.01.2014) «Об утверждении Ад-
министративного регламента пре-
доставления Федеральной мигра-
ционной службой государственной 

услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах РФ».

К примеру, в письме за подпи-
сью руководителя УФМС по Крас-
ноярскому краю Зои Грудиной, да-
тированном 18 декабря 2014 года 
и адресованном генеральному ди-
ректору ИД «Реноме» Светлане 
Юхименко, между сроком в 7 дней 
и сроком в 90 дней проводится сле-
дующая смысловая граница: «Со-
гласно ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ про-
живание гражданина РФ по месту 
пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении без реги-
страции является административ-
ным правонарушением и влечет 
наложение административного 
штрафа. Таким образом, гражда-
нин подлежит привлечению к 
административной ответствен-
ности по истечении 90 суток про-
живания по одному адресу без 
регистрации по месту пребыва-
ния». Из этого следует все тот же 
вывод: всякий россиянин, которо-
го при оформлении регистрации 
отправят к участковому, а далее 
потребуют уплатить штраф, отсчи-
тывая срок в 7 дней от даты, ука-
занной в листке убытия, вправе от-
казаться от визита в полицию и не 
обоснованной траты денег. Но смо-
жет ли он при этом осуществить 
свое конституционное право — 
встать на регистрационный учет? 
Разбираемся далее…

Как ни странно, но в полиции, 
где, собственно, и оформляют-
ся документы, являющиеся осно-
ванием для уплаты штрафов, тоже 
очень хорошо знают законы. Мы 
обратились к начальнику управ-
ления организации деятельно-
сти участковых уполномочен-
ных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних 
Владимиру Вараксину с прось-
бой прокомментировать ситуацию.

— Со ссылкой на здравый смысл 
любой человек подтвердит, что 
уложиться в 7 дней с процедурой 
продажи, покупки и оформления 
квартиры невозможно. Поэтому, ис-
ходя из нормы права, обязывающей 
гражданина обратиться с заявлени-
ем о регистрации в течение 7 дней 
со дня прибытия на новое место жи-
тельства, участковый уполномочен-
ный полиции должен установить 
дату фактического вселения, исхо-
дя из документов, подтверждающих 
это право. Что касается установле-
ния фактического прибытия, то есть 
вселения в новое жилое помеще-
ние, то здесь участковый уполномо-
ченный полиции может опросить 
соседей, либо получить информа-
цию от иных лиц по данному вопро-
су. Допускаю, что отдельными участ-
ковыми в таких ситуациях вместо 
разъяснения работникам ТСЖ ука-
занных выше обстоятельств, мог-
ли составляться протоколы, но и 
граждане тоже должны знать зако-
ны и уметь грамотно аргументиро-
вать. В вашем же случае штраф был 
заменен на предупреждение. Граж-
данину, обратившемуся в ФМС по 
вопросу постановки на регистра-
ционный учет, не вправе отказать в 
приеме документов. Поэтому пола-
гаю, что работники ТСЖ, действуя от 
имени ФМС в качестве технических 
помощников по приему и обработ-
ке документов, должны соблюдать 
эту норму, а не направлять граждан 
к участковым уполномоченным по-
лиции. Граждане, получившие отказ 
в ТСЖ, вправе напрямую обратиться 
в подразделение ФМС и сдать доку-
менты на регистрацию. Другой во-
прос, почему до сих пор действу-
ет такая практика, и с чьей подачи 
это происходит? Ведь у участковых 
и без того много работы, — резюми-
рует Владимир Вараксин.

Вопрос действительно непро-
стой. Может быть, все дело в не-
компетентных исполнителях на 
местах, не знающих законов? Идем 
к специалистам УК и ТСЖ, в задачи 
которых входит осуществление 
транзита документов по маршру-
ту «гражданин — УФМС  — граж-
данин».

 С проблемой штрафа сталкиваются 
многие, кто прописывается спустя 7 дней 
после снятия с регистрационного учета
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Сегодня при многих управля-
ющих компаниях созданы тран-
зитные сервисные службы, кото-
рые предоставляют населению 
посреднические услуги, осущест-
вляя прием и выдачу документов 
при оформлении регистрации, 
что очень удобно. При этом сер-
вис работает как часы: паспорт 
задерживается на срок не более 
трех дней, сотрудники вежли-
вы, помогают с заполнением до-
кументов. Однако при детальном 
изучении ситуации получаем не-
однозначные ответы…

В большинстве УК и ТСЖ нам 
пояснили, что россиянин обязан 
встать на регистрационный учет в 
период 7 дней, что, в общем, пра-
вильно. Вот только не со дня при-
бытия на новое место жительства, 
а со дня снятия с регистрационно-
го учета. Что, собственно, и под-
тверждает случай с сотрудником 
Renome, пришедшим встать на 
регистрационный учет в одну из 
известных и довольно крупных 
управляющих компаний города. 
Однако, к счастью, имеет место и 
другая практика.

— Мы никого не наказыва-
ем и не штрафуем. И оформлени-
ем документов не занимаемся  — 
это функция УФМС, — поясняет 
Ирина Перепечина, руководи-
тель отдела регистрации, учета 
и расчетов с населением ООО УК 
«Красжилсервис». — Более того, 
даже в проблемных случаях ста-
раемся идти гражданам навстре-
чу. Если человек принес документ, 
подтверждающий, что просроч-
ка более 90 дней произошла не по 
его вине, то в УФМС его без про-
блем зарегистрируют. 

— Правилом хорошего тона в 
УК «Холмсервис» является знание 
законов и четкое следование им, 
поэтому у нас нет, и не может быть 
правовых нарушений. Положены 
гражданину России 90 дней, что-
бы определиться с новым местом 
жительства, — значит, такова нор-
ма, предусмотренная законом. Дру-
гое дело — россияне, нарушающие 
паспортный режим, или гости из 
ближнего или дальнего зарубежья, 
но это компетенция участковых. Как 
правило, счастливые новоселы, по-
лучив документы из регистрацион-
ной палаты, практически в тот же 
день приносят паспорта на пропи-
ску. А мы в свою очередь не толь-
ко помогаем им в регистрации, но и 
извещаем о правилах работы нашей 
компании, выявляем потребности, 
записываем пожелания. Иначе не-
возможно, ведь УК «Холмсервис» — 
это, прежде всего, отличный 

сервис,  — пояснила Оксана Кале-
да, руководитель отдела реги-
страции, учета и расчетов с насе-
лением УК «Холмсервис».

Итак, кажется, подошли к само-
му главному — нашли «стрелочни-
ка», который спутал все стрелки… 
Как показало наше журналистское 
расследование, на деле получает-
ся, что в одних УК и ТСЖ сотруд-
ники, работающие с паспортами 
граждан, знают закон, а в других 
«создают» дополнительную рабо-
ту участковым, при этом способ-
ствуя пополнению государствен-
ного бюджета.  

С целью выяснить, насколь-
ко УФМС России участвует в про-
фессиональной подготовке 
паспортно-сервисных служб, ра-
ботающих практически во всех 

жилищных организациях, вновь 
обращаемся к начальнику Управ-
ления Федеральной миграцион-
ной службы по Красноярскому 
краю Зое Грудиной. 

— На ваш запрос сообщаю, 
что должностные лица, осущест-
вляющие прием и передачу в ор-
ганы регистрационного учета 
документов для регистрации и 
снятия с регистрационного уче-
та граждан РФ по месту пребы-
вания и по месту жительства, в 
своей деятельности руководству-
ются Жилищным кодексом РФ и 
Постановлением Правительства 
РФ от 17.07.1995 года №  713 «Об 
утверждении правил регистра-
ции и снятия граждан РФ с реги-
страционного учета…» Исчерпы-
вающий перечень должностных 
лиц, осуществляющих прием и 
передачу документов в орга-
ны регистрационного учета, за-
креплен вышеназванными доку-
ментами. Выдача должностным 
лицам документов, подтвержда-
ющих знание нормативных актов, 
в компетенцию Федеральной ми-
грационной службы не входит, — 
сказано в официальном ответе за 
подписью Грудиной.

Так кто же должен обучать 
и следить за профессионализ-
мом сотрудников, работающих с 
главным документом россияни-
на  — паспортом? На деле полу-
чается, что этот вопрос в компе-
тенции самих же сотрудников или 

работодателей, т.е. руководителей 
УК и ТСЖ. И как тут не вспомнить 
Салтыкова-Щедрина, говоривше-
го, что в России «система очень 
проста: никогда ничего прямо не 
дозволять и никогда ничего прямо 
не запрещать». Но из этого «зам-
кнутого круга» есть один вполне 
действенный выход: в каждом по-
добном случае надо настойчиво 
требовать соблюдения своих прав. 
Не ждать, пока усовершенствуется 
система, а добиваться легитимно-
го решения здесь и сейчас.

— Если должностные лица на-
рушают установленный порядок 
и привлекают гражданина к адми-
нистративной ответственности не-
правомерно, применяется пункт 8 
Постановления Правительства РФ. 
Такое нарушение влечет за собой 

ответственность граждан, нанима-
телей (собственников) жилых по-
мещений, должностных лиц и лиц, 
ответственных за прием и пере-
дачу в органы регистрационного 
учета документов, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. То есть применяется 
ст. 19.15.2 КоАП РФ, — комментиру-
ет юрист Наталья Турманаули.  — 
При вынесении постановления о 
наложении штрафа, с которым вы 
не согласны, нужно написать жа-
лобу на неправомерные действия 
должностного лица руководителю 
и обратиться с иском в суд о при-
знании вынесенного постановле-
ния недействительным. Указанные 
действия можно и нужно совер-
шать параллельно. 

Из всего сказанного делаем 
вывод: если человек не хочет вы-
ступить в роли пострадавшего от 
некомпетентности должностных 
служб, необходимо знать закон и 
отстаивать свое конституционное 
право. А в особо сложной ситуа-
ции не лишним будет направить 
жалобу и в прокуратуру района 
по месту нарушения прав, так как 
методы прокурорского воздей-
ствия восстанавливают нарушен-
ное право гражданина в очень ко-
роткие сроки. 

И в качестве финального ак-
корда — пожелание: уважайте 
себя! Ведь «не человек, создан 
для закона, а законы пишутся для 
человека»… 

 В действующем законодательстве нет 
разъяснений, каким образом отличать 
временное проживание от постоянного

Красноярский край
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— Николай Сергеевич, с какими 
показателями строители края за-
вершили предыдущий год?

— В первую очередь отмечу, что 
в 2014 году региональными застрой-
щиками были выполнены обязатель-
ства по вводу жилья: общая площадь 
новостроек — 1200 тыс. кв. м, что со-
ставляет 105,8% к уровню 2013 года. 
Из них 624 тыс. кв. м (52%) в Красно-
ярске, 576 тыс. кв. м — в других тер-
риториях края. Таким образом, по 
вводу нового жилья регион занимает 
второе место в Сибирском федераль-
ном округе после Новосибирской об-
ласти. В среднем в крае на одного жи-
теля приходится 0,41 кв. м площади в 
новостройках. Среди городов по это-
му показателю лучший результат у Со-
сновоборска — 1,51 кв. м, на втором 
месте Минусинск (0,69 кв. м), на тре-
тьем — Красноярск (0,61 кв. м). Среди 
районов края лидером стал Емелья-
новский — здесь на одного жителя 
приходится 1,71 кв. м нового жилья. 
За ним следуют Березовский (0,78) и 
Курагинский (0,47) районы.

Другим достижением можно 
считать старт реализации новой 

системы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, которую нель-
зя ни приостанавливать, ни откла-
дывать — жилой фонд не может 
существовать без квалифицирован-
ного обслуживания, оставаясь лик-
видным. Безусловно, являясь новым 
проектом, система капитальных ре-
монтов вызывает много вопросов. 
Так же 20 лет назад отторжение вы-
зывало слово «ипотека» — новое 
тогда для нас направление, у кото-
рого было много критиков. А сейчас 
90% жилья покупается в Краснояр-
ске именно по ипотечной схеме.

Кроме того, в 2014 году в крае по-
строено и введено в эксплуатацию 
455 объектов нежилого назначения 
за счет различных источников финан-
сирования, в том числе 14 учебных и 
дошкольных учреждений, 8  объек-
тов здравоохранения, 10  объектов 
спортивного назначения и 5 — ком-
мунального. В числе знаковых проек-
тов можно отметить строительство в 
краевом центре второй очереди кра-
евого онкологического диспансера, 
футбольного манежа «Футбол — Аре-
на «Енисей», центра электропитания 

«Содружество» с линиями электро-
передач 110 кВ, а также завершение 
реставрации Архиерейского дома, 
строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов с бассейна-
ми в Сосновоборске и Лесосибирске.

В целом за 2014 год был выпол-
нен объем подрядных работ на сум-
му 126,2 млрд рублей, что составля-
ет 94,4% к объему 2013-го. Снижение 
обосновано завершением реализа-
ции инвестиционных проектов ком-
плексного развития Нижнего Приан-
гарья и Ванкорского месторождения, 
приостановкой некоторых других 
крупных проектов. Несмотря на это, 
по уровню развития строительной 
отрасли край по-прежнему твер-
до занимает первое место в СФО. 
По всем основным видам продук-
ции, выпускаемой в крае для нужд 
строительства, достигнуты показате-
ли с положительной динамикой: це-
мент  — 103,3%, кирпич  — 122,1%, 
железобетонные конструкции — 
107,8%, нерудные материалы  — 
108,9%. Средний уровень заработной 
платы по итогам года в отрасли со-
ставил 33,6 тыс. рублей в подрядных 

Положительная     
динамика роста
Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Подводя итоги деятельности предприятий строительной отрасли Красноярского края за 
2014 год, глава региона Виктор Толоконский подчеркнул, что достигнутые показатели в об-
ласти качества и объемов строительства не должны снижаться: «Каждая региональная ор-
ганизация, включая Союз строителей края, в случае возникновения кризисной ситуации 
должна оперативно обратиться к органам власти. В свою очередь, правительство края под-
ключит все возможные меры поддержки для решения проблем». О динамике развития от-
расли в 2014 году и перспективных планах на 2015-й беседуем с Николаем Глушковым, ми-
нистром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

660061, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 40а
Тел.: 215-43-49, 272-26-56, 8-908-202-67-53, 200-30-36, 272-26-16
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организациях, на предприятиях 
стройиндустрии — 30,8 тыс.

Если говорить о планах на 2015 
год, то приоритетные направления 
работы определены в соответствии 
с главными документами: Ком-
плексной программой новых форм 
жилищного строительства, Стра-
тегией развития строительной от-
расли края, планами подготовки к 
Универсиаде–2019 и празднованию 
400-летия г. Енисейска.

— Большое внимание уделя-
ется качеству стройматериа-
лов, их соответствию принятым 
стандартам безопасности…

— Действительно, в течение года 
произошел ряд инцидентов, которые 
заставили нас обратить пристальное 
внимание на то, как осуществляет-
ся контроль за качеством использу-
емых строительных материалов. Во-
первых, важно то, как ведется работа 
на стадии проектирования, насколь-
ко грамотно разработан проект, в ко-
тором должны быть предусмотрены 
эффективные строительные матери-
алы. Отмечу, что у красноярских про-
ектировщиков и застройщиков есть 
возможность знакомиться с передо-
выми решениями и технологиями 
в ходе специализированных строи-
тельных выставок, которые ежегодно 
проводятся в Красноярске и других 
территориях края.

Следующий этап — собственно 
строительство, где большое значе-
ние имеют и квалификация линей-
ных работников на объекте, и знания 
специалистов, которые заключа-
ют договоры с поставщиками строи-
тельных материалов. По закону обя-
занность осуществлять контроль 
соответствия применяемых матери-
алов и изделий требованиям проект-
ной документации в течение всего 
процесса строительства возлагается 
на лицо, осуществляющее это стро-
ительство. Следовательно, прежде 
всего необходимо усиление вну-
трипроизводственного контроля 

на объектах самими застройщика-
ми и подрядчиками. Ведь выбор по-
ставщика, у которого приобретаются 
стройматериалы, — это выбор спе-
циалистов строительной компании. 
На этапе входного контроля должна 
проводиться проверка качества всех 
поставляемых изделий, конструкций 
и оборудования. Входной контроль 
включает проверку наличия и со-
держания документов поставщиков, 
в которых представлены сведения 
о качестве продукции, ее соответ-
ствии требованиям рабочей доку-
ментации, технических регламентов 
и стандартов. Подрядчик вправе при 
осуществлении входного контроля 
провести в установленном порядке 
измерения и испытания продукции 
своими силами или поручить их про-
ведение аккредитованной организа-
ции, имеющей лабораторию и необ-
ходимое оборудование.

Способствовать повышению ка-
чества строительства может фор-
мирование конкурентоспособного 
рынка стройматериалов на уровне 
края, использование застройщика-
ми местных продуктов. Еще одним 
действенным инструментом должно 
стать составление Союзом строите-
лей Красноярского края базы недо-
бросовестных поставщиков строй-
материалов в целях исключения их 
повторного использования. Наи-
более эффективной является ком-
плексная система управления каче-
ством строительства, состоящая из 
отдельных подсистем: проектиро-
вания, производства строительных 
конструкций, изделий и материалов 
и выполнения строительно-монтаж-
ных работ. Необходимо добиться вза-
имопонимания при осуществлении 
всех видов строительной деятельно-
сти и устранения технических барье-
ров в сотрудничестве.

— Много вопросов возникает 
по поводу деятельности саморе-
гулируемых организаций, насколь-
ко они эффективны?

— Институт саморегулирования 
действует на протяжении шести лет, 
и можно сказать, что институт этот со-
стоялся. Его все еще сравнивают с си-
стемой лицензирования, и, безуслов-
но, в этом сравнении есть сильные и 
слабые стороны. Основными нега-
тивными факторами в его работе яв-
ляются коммерциализация саморегу-
лируемых организаций, доступность 
«серых» допусков СРО, справиться с 
которыми на законодательном уров-
не пока не удается. Хотя стоит отме-
тить, что система лицензирования 
«грешила» теми же недостатками.

Если говорить о плюсах саморе-
гулирования, то их достаточно мно-
го, начиная с консолидации отрасли 
и заканчивая внедрением института 
страхования, реальной финансовой 
ответственности со стороны строи-
тельного сообщества. При этом пред-
ставителям системы СРО нужно ак-
тивнее вести свою деятельность в 
борьбе с недостатками, стимулиро-
вать и всячески направлять строи-
тельные организации к повышению 
качества выполняемых работ. 

 27-65-120
Россия

Красноярск

Авиаторов, 33

KRASNOYARSK

AVIATOROV, 33

Николай Глушков,  
министр строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края
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Формирование в России куль-
туры безотходного про-
изводства — одна из ак-

туальных задач, которая сегодня 
обсуждается на всех уровнях. Но 
конкретики и практики пока не хва-
тает. И тот факт, что на территории 
Красноярского края успешно дей-
ствует подобное производство, осо-
бенно примечателен и значим. 

В 2014 году на Дивногорском 
заводе полимерных изделий было 
произведено 540 тонн продукции 
из вторичного сырья. К организа-
ции процесса здесь подходят ком-
плексно, ассортимент выпускаемых 
товаров постоянно расширяется. 
Сегодня это большая линейка ме-
бельной фурнитуры, изделия для 
дворового и паркового благоу-
стройства, в том числе для монта-
жа современных безопасных дет-
ских городков и площадок, а также 
фиксаторы, применяемые в моно-
литном домостроении. Партнеры 
предприятия, закупающие эту про-
дукцию, отчетливо осознают, что та-
ким образом они не только приоб-
ретают стабильного и надежного 
поставщика качественных изделий, 
но и вносят свой вклад в экологиче-
скую безопасность региона. 

Поиск новых заказчиков — одна 
из «проблем роста», с которой стал-
кивается каждое молодое предпри-
ятие. Для Дивногорского завода по 
производству полимеров наиболее 
перспективным в настоящий момент 

является взаимовыгодное сотрудни-
чество со строительными компания-
ми. А для представителей строитель-
ной отрасли это выгодные контракты 
и возможность поддержать эколо-
гическую миссию. Впрочем, сегод-
ня маркетинговая политика ООО 
«ДЗПИ» реализуется не только в 
Красноярском крае. Продукция заво-
да востребована в Барнауле, Новоси-
бирске, Кемерово и даже в Москве.

Опыт работы Дивногорского за-
вода полимерных изделий в сфере 
переработки вторичного сырья зна-
чим для развития региона в целом. 
Не случайно ООО «ДЗПИ» отмечено 
министерством природных ресур-
сов Красноярского края как одно 
из лучших предприятий года. Под-
держка краевых властей может быть 
реализована и в другом формате — 
целевых и грантовых программ. 
Планы дальнейшего развития заво-
да напрямую связаны с расширени-
ем производства и его автоматиза-
цией. В 2014 году на предприятии 
началось внедрение автоматизиро-
ванной системы учета. Сейчас фор-
мируется соответствующая база 
данных, которая позволит упорядо-
чить и ускорить процесс обработки 
информации. В планах на 2015–2016 
годы модернизация подготовитель-
ного цикла, связанного с сортиров-
кой сырья. В числе стратегических 
задач — поиск инновационных ре-
шений и новых безопасных техноло-
гий производства. 

— Нельзя останавливаться в 
развитии, необходимо постоянно 
искать и внедрять новое, запускать 
такие технологии, которые позволят 

нам поддерживать статус инноваци-
онного предприятия и опережать 
конкурентов, — объясняет Анато-
лий Бекмурзаев.

Однако решение этих задач не-
возможно без административных 
инструментов, инновационных 
структур, созданных в крае. Со-
трудничество с Красноярским ре-
гиональным инновационно-техно-
логическим бизнес-инкубатором, 
резидентом которого является ООО 
«ДЗПИ», — один из примеров такого 
сотрудничества.  

Инновационный характер дея-
тельности предприятия органично 
вписывается в программы социаль-
ного и промышленного развития го-
рода у Дивных гор. Завод активно 
участвует в городских мероприяти-
ях, реализует благотворительные 
проекты и рассчитывает на помощь 
муниципалитета в решении ряда 
важных для дальнейшей деятельно-
сти вопросов.

— Глава города Дивногор-
ска Егор Оль активно поддержи-
вает наши инициативы, и тот опыт 
сотрудничества с муниципальной 
властью, который мы приобрели 
в течение двух лет, многое значит 
для дальнейшего продвижения на-
ших инициатив. В частности, достиг-
нута договоренность о выделении 
дополнительной площадки, в кото-
рой ООО «Дивногорский завод по-
лимерный изделий» нуждается для 
дальнейшего расширения мощно-
стей. Охват новых направлений дея-
тельности — таков наш ориентир в 
ближайшем будущем, — резюмиру-
ет Анатолий Бекмурзаев. 

Новый этап      
реализации

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Дивногорский завод по выпуску полимерных изде-
лий — признанный лидер в сфере переработки воз-
обновляемых ресурсов в СФО. Это инновационное 
предприятие было основано в 2012 году и динамично 
развивается. За два года удалось не только отладить 
производственные процессы, увеличить ассортимент 
выпускаемых изделий, но и существенно расширить 
географию поставок. «Приверженность принципам 
устойчивого развития и экологической безопасности 
служит фундаментом и стимулом для внедрения но-
вых технологий», — считает директор ООО «ДЗПИ» и 
собственник бизнеса Анатолий Бекмурзаев.

Анатолий Бекмурзаев,  
директор ООО «ДЗПИ»,  

г. Дивногорск
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— Вячеслав Владимирович, ка-
кими достижениями запомнился 
2014 год коллективу ООО «Пром-
оборудование»?

— В целом в прошедшем году 
нам удалось реализовать все по-
ставленные задачи, как в организа-
ционно-техническом плане, так и в 
отношении финансовых показате-
лей. Был реализован ряд достаточ-
но крупных для нашего предприя-
тия проектов. Один из них — участие 
в строительстве торгового комплек-
са «Леруа Мерлен» на правобере-
жье Красноярска. На этом объекте 
наши специалисты выполняли инже-
нерные работы, как проектные, так 
и строительно-монтажные, по систе-
мам отопления, вентиляции, тепло-
снабжения. Также мы продолжили 
сотрудничество с постоянными за-
казчиками, которым оказываем по-
мощь в проведении реконструкции 
производств. В частности, на объек-
тах Красноярского завода цветных 
металлов имени В. Н. Гулидова, наше-
го давнего партнера, выполнен боль-
шой объем работ по модернизации 
производства, обновлению инже-
нерных систем.

Были получены дополнительные 
разрешительные документы для вы-
полнения особо опасных видов работ 
в рамках действующих лицензий СРО. 
А в конце года система менеджмента 
качества, на основе принципов кото-
рой построены все бизнес-процессы 
в компании, прошла сертификацию 
ISO. Кроме того, проведена ресер-
тификация продукции собственно-
го производства ООО «Промобо-
рудование» — шкафов управления 

инженерными системами «Импульс», 
насосных станций повышения давле-
ния «Енисей».

— Вторая половина года при-
несла ряд изменений в экономиче-
ской ситуации в стране, как это 
сказалось на ведении бизнеса?

— Действительно, для нас, как 
и для многих российских предпри-
ятий, конец года стал непростым 
периодом. Тем не менее, мы смог-
ли завершить его с положительны-
ми результатами. И в перспективе на 
2015 год экономическая нестабиль-
ность остается ключевым фактором, 
который необходимо учитывать при 
составлении бюджета, стратегиче-
ских планов на будущее, заключении 
долгосрочных договоров. В отличие 
от предыдущих лет в 2015-м гори-
зонт планирования составляет всего 
1–2  месяца, поскольку мы не знаем, 
как будут развиваться события  — 
слишком много рисков, факторов не-
определенности. В таких условиях 
сохранение финансовой стабильно-
сти и экономической независимости 
становится для нашего предприятия 
одной из приоритетных задач. При 
этом ООО «Промоборудование» на-
ходится в более выгодных условиях, 
чем большинство игроков краевого 
рынка, поскольку мы работаем в ре-
жиме самофинансирования и полно-
стью избавлены от кредитных схем.

— Скажется ли кризисная си-
туация на ассортименте инже-
нерного оборудования, кадровой 
политике компании?

— Сохранение квалифициро-
ванного персонала, безусловно, вхо-
дит в число ключевых задач ООО 

«Промоборудование». Ведь наличие 
грамотных исполнителей — важное 
условие эффективной работы инжи-
ниринговой компании. Поэтому мы 
постараемся не допустить снижения 
уровня доходов наших сотрудников 
и сохранить действующий коллек-
тив. То же касается партнеров ком-
пании  — мы заинтересованы в том, 
чтобы продолжить сотрудничество с 
постоянными заказчиками, поэтому 
будем продолжать политику клиен-
тоориентированности, стараться учи-
тывать все требования заказчиков, 
оказывать информационную под-
держку, консультационные услуги.

Что касается применяемых тех-
нологий и оборудования, то боль-
шинство из них используются не 
первый год и подтвердили свою эф-
фективность. Однако в новых усло-
виях у нас есть возможность выво-
дить на рынок новые продукты и 
услуги, которые могут быть востре-
бованы нашими партнерами в бли-
жайшие год-два. В частности, мы 
постараемся уйти от импортных со-
ставляющих и сделать ставку на рос-
сийских производителей. Надеем-
ся, что такая стратегия позволит нам 
если не увеличить финансовую со-
ставляющую по итогам года, то соз-
дать задел на будущее, развивая те 
направления, которые будут вос-
требованы спустя 2–3 года, когда, по 
оценкам экспертов, наша экономика 
начнет выходить из кризиса. 

Инжиниринг:     
инициативный подход

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

В современной ситуации экономической и политической 
нестабильности развитие бизнеса возможно только при ус-
ловии постоянного мониторинга текущего состояния дел и 
мобильного реагирования на происходящие изменения. 
Впрочем, существует и другой, более позитивный взгляд 
на кризис, согласно которому он также дает возможность 
найти новые направления для развития предприниматель-
ских инициатив. Именно такой подход близок Вячеславу 
Вяткину, руководителю ООО «Промоборудование» — ин-
жиниринговой компании, которая на протяжении ряда лет 
успешно реализует проекты в целях создания систем жиз-
необеспечения зданий различной функциональности.

Вячеслав Вяткин,  
директор 

ООО «Промоборудование»,  
г. Красноярск

Красноярский край
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В числе конкурентных преиму-
ществ компании можно на-
звать наличие собственного 

бетонного завода, продукция ко-
торого используется не только при 
возведении собственных объектов 
предприятия, но и поставляется 
другим городским строительным 
организациям. Это способству-
ет существенному снижению сто-
имости 1 кв. м жилой площади — 
на сегодняшний день ООО «Р-СиМ» 
предлагает квартиры по самой вы-
годной цене на ачинском жилищ-
ном рынке. Кроме того, на сегод-
няшний день это единственная в 
городе  строительная компания, 
использующая технологию кир-
пичного строительства.

Первый дом из кирпича — 
6-этажное здание общей площа-
дью 1800 кв. м — специалисты 
«Р-СиМ» сдали в эксплуатацию в 
2012 году. Реализация проекта за-
няла всего год, что стало свое- 
образным рекордом в строитель-
ной отрасли западной группы го-
родов Красноярского края. Задачу 
осложнило то, что для размещения 
жилого дома была выбрана не са-
мая удобная площадка в централь-
ной части Ачинска. Ранее на ней 
располагалось здание в аварий-
ном состоянии, которое застрой-
щику пришлось снести, чтобы на 
его месте возвести с применени-
ем современных технологий ком-
фортабельный дом с удобными 
подъездными путями и детской 
площадкой. Примечательно, что в 
том же 2012 году заслуги компании 
были отмечены в рамках краево-
го конкурса — ООО «Р-СиМ» стало 

победителем в номинации «Луч-
шая строительная площадка на 
территории Красноярского края».

В дальнейшем реализация это-
го направления была продолжена. 
В 2013 году компания сдала в экс-
плуатацию 9-этажный дом с совре-
менной планировкой. А сегодня за-
вершается возведение 12-этажного 
жилого здания со встроенными по-
мещениями торгово-офисного на-
значения и подземной автостоян-
кой. Для удобства жителей Ачинска 
все дома компании ООО «Р-СиМ» 
аккредитованы в основных банках 
на участие в ипотечных програм-
мах. Также благодаря компании в 
городе появились современный 
трехэтажный торговый центр, зда-
ния магазина, кафе и другие инфра-
структурные объекты.

В числе постоянных партне-
ров компании такие крупные про-
мышленные и строительные ор-
ганизации, как ОАО «Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод», 
с которым «Р-СиМ» сотруднича-
ет в качестве подрядной органи-
зации, а также ООО «Ачинский це-
мент», ООО «Полюс Строй», ООО 
«Карат» и многие другие, которым 
предприятие оказывает транс-
портные услуги. Автопарк фирмы 
насчитывает около 50 единиц спе-
циализированного оборудования 
и регулярно пополняется совре-
менными образцами техники. Так, 
в 2014 году предприятие приоб-
рело новый автомобильный кран, 
несколько погрузчиков, бетоно-
смесители. Реализация новых про-
ектов, увеличение объемов выпол-
няемых работ требуют расширять 

не только парк спецтехники, но 
и число специалистов. Сегодня в 
ООО «Р-СиМ» трудятся главным 
образом опытные сотрудники, это 
слаженный коллектив, который по-
степенно расширяется за счет при-
хода молодых кадров.

Несмотря на сложные эконо-
мические условия, сложившиеся 
в стране и регионе к концу года, в 
будущее руководство и специали-
сты предприятия смотрят с опти-
мизмом. В планах компании — на-
ращивать объемы и продолжать 
развитие основных направлений. 
К слову, важной составляющей ра-
боты строительной фирмы явля-
ется благотворительная деятель-
ность, направленная на развитие 
спортивных, культурных сфер жиз-
ни Ачинска. Этот вклад отмечен 
рядом наград. В частности, в 2013 
году предприятие стало обладате-
лем хрустальных символов проекта 
«330 добрых дел сделаем вместе».

— Наша задача — работать с 
заказчиком максимально открыто 
и доверительно. Для этого необ-
ходимо повышать квалификацию 
специалистов, наращивать мате-
риальную базу и парк специаль-
ной техники, тем самым обеспечи-
вая качество оказываемых услуг и 
выполняемых работ,  — подчерки-
вает генеральный директор ООО 
«Р-СиМ» Сабит Ибадов. — Уве-
рен, в новом году мы сможем до-
стигнуть всех поставленных задач 
и реализовать перспективные пла-
ны, продолжив сотрудничество с 
ключевыми партнерами и выпол-
нив обязательства перед нашими 
заказчиками. 

Перспективный    
курс на развитие

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив 
ООО «Р-СиМ»

2014 год, юбилейный для Красноярского края, стал знако-
вым и в истории ачинской строительной фирмы — 10 лет 
со дня образования отметил коллектив ООО «Ремонт, стро-
ительство и монтаж». За годы деятельности предприятие 
практически без изменений сохранило спектр выполня-
емых работ, делая акцент не на количестве заказов, а на 
качестве их реализации. Это позволяет ООО «Р-СиМ» удер-
живать лидирующие позиции на строительном рынке 
Ачинска, а лучшим подтверждением этого являются мно-
гочисленные коммерческие и социальные объекты, поя-
вившиеся на карте города за время работы предприятия.
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— Сергей Михайлович, какие 
изменения в сфере ЖКХ стали 
значимыми для жителей Ачин-
ска в 2014 году?

— Я бы отметил как одну из 
значимых тенденций в сфере ЖКХ 
возвращение управляющим ком-
паниям прежнего статус-кво, ко-
торый был утрачен с переходом 
в масштабах всей страны на ра-
боту по прямым договорам. Те-
перь к нам снова вернется функ-
ция поставщиков коммунальных 
услуг. В 2014 году эта проблема 
после долгих правовых и обще-
ственных дискуссий была решена 
на федеральном уровне. Полагаю, 
что в 2015-м нам предстоит дан-
ный процесс, и я уверен, что это 
в интересах жителей многоквар-
тирных домов. Сейчас мы обслу-
живаем 49 домов. Но я не исклю-
чаю, что в перспективе мы можем 
вернуться к прежнему дорефор-
менному списку, который вклю-
чал более 370.

Другое важное изменение, ха-
рактерное для всей сферы ЖКХ, — 
это старт программы капитальных 
ремонтов. В нашем случае ситуа-
ция уже урегулирована. Докумен-
тация, которую необходимо было 
предоставить региональному опе-
ратору, подготовлена, отправлена, 
опубликована на соответствующем 
сайте. Более того, приоритеты в от-
ношении жилого фонда, который 
находится в ведении УК «Жилком-
мунхоз», определены. К нам при-
езжали специалисты, и по двум до-
мам уже есть конкретные решения.

— А если говорить о дру-
гом событии — изменениях в 

Жилищном кодексе РФ, касаю-
щихся лицензирования УК и ТСЖ?

— Действительно, в связи с по-
правками, внесенными в Жилищ-
ный кодекс РФ, в дальнейшем для 
осуществления коммерческой 
деятельности в сфере управле-
ния многоквартирными домами 
требуется наличие лицензий. Их 
выдача будет осуществляться ор-
ганом государственного жилищ-
ного надзора на основании реше-
ния региональной лицензионной 
комиссии. Сведения о выданных 
лицензиях будут включаться в 
специальный реестр субъекта РФ 
и сводный федеральный реестр. 
Правда, пока нет точного понима-
ния сроков, когда это произойдет, 
но в любом случае это перспекти-
ва на 2015 год. Предприятие  — 
соискатель лицензии должно вы-
полнить ряд требований, однако 
большой практический опыт ра-
боты в коммунальной сфере по-
зволяет мне прогнозировать, что 
особых затруднений для нашей 
компании эта процедура не вы-
зовет.

— Что планируете в этом 
году сделать для благоустрой-
ства, какие программы намече-
ны к реализации?

— В течение нескольких лет 
УК «Жилкоммунхоз» осуществля-
ет программу, направленную на 
благоустройство, в том числе 
она включает установку на дво-
ровых территориях современ-
ных детских игровых комплексов. 
Мы поставили перед собой цель 
к 2018 году решить эту проблему. 
В среднем ежегодно проводится 

монтаж 10–12 таких «городков», и 
на 2015 год планы у нас аналогич-
ные. Это только одно из направ-
лений программы. Перед нами 
стоит задача по ремонту подъез-
дов, кровель и выполнению дру-
гих видов работ. Нередко слож-
ности возникают из-за отсутствия 
по-настоящему хозяйского от-
ношения собственников жилья к 
общему имуществу. Очень слож-
но бывает добиться от жильцов 
единого решения. Не все еще по-
нимают, что такие категории ра-
бот, как, например, ремонт подъ-
езда, по нормативам должны 
проводится с определенной пе-
риодичностью. И этого от нас 
требуют контролирующие орга-
ны. В то же время без разреше-
ния собственников мы не име-
ем права действовать, а жители 
иногда не могут прийти к согла-
сию по таким вопросам. Надеюсь, 
что в этом нам помогут управ-
ляющие советы. Сегодня их дея-
тельность во многом зависит от 
действий председателей. В тех 
советах, где «у руля» встали люди 
неравнодушные, которые отно-
сятся к этой работе не формаль-
но, результаты говорят сами за 
себя. Надеюсь, что в дальнейшем 
эта работа станет активнее. Ведь 
только взаимодействуя с жителя-
ми, обеспечивая обратную связь, 
мы сможем добиться качествен-
ных изменений. 

В приоритете    
качество обслуживания

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

В настоящее время УК «Жилкоммунхоз» отвечает за 49 
жилых домов в Ачинске. Ранее компания предостав-
ляла свои услуги жителям более чем 370 домов в этом 
городе, уменьшилось же это число в связи с перехо-
дом на механизм прямых расчетов между потребите-
лями и ресурсоснабжающими организациями. Однако 
в 2015 году начнется массовое возвращение к преж-
ним схемам. О сроках и датах пока говорить слож-
но, но общая тенденция отражает интересы жильцов 
многоквартирных домов, считает директор УК «Жил-
коммунхоз» Сергей Мачехин.

Сергей Мачехин,  
директор УК «Жилкоммунхоз»,  

г. Ачинск

г. Ачинск



 |  № 01/105  |  2015

70
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e-mail: sovremennydom@ya.ru, сайт: современныйдом24.рф

Каркасное домостроение • Инженерные системы
Дома из газобетона • Изготовление фундамента
Монтаж кровли • Внешняя отделка

КАРКАСНЫЕ ДОМА
ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

Фундамент —      
надежные решения

Текст: Мария 
Кузнецова Строительство фундамента — ответственный этап, определяющий надежность все-

го конструктива на долгие годы. Неудачное решение этого вопроса может привести 
к дорогостоящей перестройке или даже необходимости демонтажа всего строения. 
Произойти это может по многим причинам: из-за ошибки в расчетах, по причине 
нарушения технологии, вследствие использования дешевых и менее качественных 
материалов или из-за неквалифицированных действий исполнителей работ. Только 
предусмотрев возможные последствия и выбрав единственный из многих вариант, 
который гарантирует строящемуся сооружению прочную основу, можно избежать 
подобных неприятностей. И здесь не обойтись без советов специалистов. 
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Обозначенный круг вопро-
сов особенно актуален, 
если речь идет о набира-

ющем популярность в Краснояр-
ском крае индивидуальном жи-
лом строительстве. По данным 
статистики, в январе-сентябре 
2014 года в регионе наблюдались 
наиболее высокие темпы роста 
ИЖС за последние пять лет. Толь-
ко в течение девяти месяцев жи-
тели края за счет собственных и 
заемных средств ввели в эксплуа-
тацию 292,2 тыс. кв. м жилья, а это 
на 35,3% больше по отношению к 
аналогичному периоду 2013 года. 

ВЫБОР 
БЕЗ ОШИБКИ

Практически каждый человек, 
ступивший на путь индивидуаль-
ного жилого строительства, стре-
мится обеспечить максималь-
ную надежность конструкции за 
минимальные сроки. В  этом слу-
чае, как правило, встает вопрос: 
как добиться высокого качества 
работ, но при этом не затягивать 
скорость их выполнения? Одна-
ко самое первое, на чем не сле-
дует экономить, — это время 
для закладки фундамента. Сро-
ки, определенные технологией, 
должны соблюдаться. Не стоит 
забывать, что, по оценкам экс-
пертов отрасли, наиболее про-
должительными и дорогосто-
ящими считаются ремонтные 
работы, связанные с возобнов-
лением фундамента. Сроки могут 
быть разными в зависимости от 
того, какая технология применя-
ется при построении основания 
для жилого дома. А она выбирает-
ся в зависимости от многих фак-
торов, которые изучаются при 
создании проекта.

Поэтому столь важен первый 
этап любой стройки — проекти-
ровочные мероприятия, в про-
цессе которых и определяется тип 

фундамента, рассчитываются не-
обходимые и возможные нагруз-
ки. Однако важны не только они. 
Вид фундамента выбирается в том 
числе и с учетом того того, какими 
характеристиками обладает грунт 
на участке. Сегодня человеку, не 
знакомому в деталях со специ-
фикой проведения строительных 
работ, довольно сложно сориен-
тироваться среди обилия предло-
жений на рынке, касающихся как 
видов фундаментов, так и приме-
нения тех или иных материалов, 
например гидроизоляции. Как 
сделать качественный выбор и 
не переплатить? Какие варианты 
рекомендуют эксперты для Крас-
ноярска и прилегающих к нему 
территорий (с учетом характери-
стики местных грунтов)?

Преимуществом традицион-
ной технологии — ленточного 
фундамента — является надеж-
ность конструкции, позволяющая 
использовать такое основание 
практически для любых домов. 
Также следует отметить и удоб-
ство этой технологии при устрой-
стве цокольных этажей и подваль-
ных помещений. Однако процесс 
возведения этого фундамента до-
вольно трудоемкий и требует зна-
чительных затрат времени.

Еще одно надежное, прове-
ренное и основательное ре-
шение, которое сводит риски к 
минимуму, — буронабивной фун-
дамент. К его достоинствам мож-
но отнести значительную эконо-
мию материала. Кроме того, сам 
процесс сравнительно непродол-
жительный и позволяет уложить-
ся в довольно короткие сроки. 
Однако, чтобы результат радовал 
долгие годы, понадобятся спец-
техника и квалифицирован-
ная опытная бригада. Ведущие 
эксперты, имеющие многолет-
ний опыт работы в строитель-
стве как крупных промышленных 

объектов, так и жилых строений, 
в том числе «малоэтажки», харак-
теризуют эти виды фундаментов 
как проверенные, обеспечиваю-
щие прочность и долговечность  
всему зданию.

— Фундамент дома надо за-
кладывать основательно, здесь 
следует исключить риски. Я не 
являюсь сторонником новаций в 
этом вопросе, поскольку, на мой 
взгляд, есть смысл опираться на 
проверенные технологии, гаран-
тирующие надежный результат, — 
считает Владимир Малышев, 
директор ЗАО «Гидроспецфун-
даментстрой».  — Сейчас  на 
строительном рынке появились 
различные предложения, напри-
мер, связанные с технологией 
винтовых металлических фунда-
ментов. На мой взгляд, у нас в ре-
гионе  они могут иметь лишь весь-
ма ограниченное применение. Эта 
технология родом из Германии, 
где, надо сказать, используют бо-
лее качественные строительные 
материалы и к тому же применяют 
композиты — полимерные мате-
риалы, придающие долговечность 
всей конструкции. Наша компания  
использует проверенную техноло-
гию строительства фундаментов 
на забивных и буронабивных сва-
ях. Они оптимально подходят для 
грунтов практически в любом рай-
оне Красноярска и окрестностях 
города. Буронабивные сваи — 
грамотное решение для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. Эти виды работ аккуратно 
выполняются даже на небольшом 
участке. Малогабаритная спецтех-
ника выезжает на объект, и брига-
да выполняет буронабивные ра-
боты, не повреждая ландшафт и 
расположенные на нем построй-
ки. А главное, это самый надеж-
ный, проверенный вид фундамен-
тов, который обеспечит строению 
долговечность.

Красноярский край
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ПЛИТА  
КАК ОСНОВА

В Европе большую популяр-
ность имеют плитные фундамен-
ты. В основном они применяются 
при возведении домов на пучи-
нистых и просадочных грунтах, а 
также при высоком уровне и ин-
тенсивности грунтовых вод. Такое 
основание представляет собой 
монолитную плиту из железобе-
тона, располагающуюся под всей 
площадью здания. Структура его 
многослойна: в вырытый котло-
ван засыпается слой песка и гра-
вия толщиной примерно 10-20 см, 
на который укладывается гидро- 
изоляция и арматура, а затем котло-
ван заливается бетоном. Этот фун-
дамент обеспечивает идеальную 

защиту подвалов и цокольных эта-
жей от затопления. Однако следует 
учесть затратность и трудоемкость 
такого решения. Одним из вариан-
тов плитных фундаментов является 
распространенная в скандинавских 
странах «утепленная шведская пли-
та». В Красноярске такой вид фун-
дамента предлагают клиентам не-
сколько компаний. 

— Фундамент — не просто ос-
нова любого строения, это базо-
вый уровень, обеспечивающий 
комфорт. Если говорить об уте-
пленной шведской плите (УШП),  
то это высокотехнологичная кон-
струкция монолитного фундамен-
та с интегрированным отоплени-
ем (теплый пол), обустройством 
инженерных сетей, выверенны-
ми точками вывода коммуни-
каций и точно рассчитанными 

нагрузками,  — объясняет Алек-
сандр Павленко, директор по 
строительству ООО «Современ-
ный дом». — Этот вид фундамента 
оптимален на любых грунтах и даже 
в суровом климате Сибири гаран-
тирует такой уровень комфорта, 
который не способны дать обыч-
ные радиаторы отопления. О том, 
насколько это эффективно, суди-
те сами. Как правило, зимой в част-
ном доме, построенном на обыч-
ном фундаменте, при радиаторном 
отоплении твердотопливный котел 
приходится задействовать на 95%, 
и только на 40% — при наличии те-
плых полов (УШП). Наши клиенты 
на собственном опыте убедились, 
что в начале января прошлого года 
при средних отрицательных тем-

пературах котел в доме, построен-
ном на шведской плите, приходи-
лось включать один раз в три дня. 
УШП позволяет достичь 50% эко-
номии на топливе, за счет чего рас-
ходы на ее устройство окупаются 
в среднем в течение 2-4 лет. Край-
не важно, чтобы строительством 
такого фундамента занимались 
опытные специалисты, которых за-
ботит не быстрое извлечение при-
были, а качественный результат на 
долгие годы. На утепленной швед-
ской плите наши заказчики строят 
не только жилые дома, но и гара-
жи. А в принципе, это универсаль-
ный фундамент для любого мало-
этажного здания. Наша компания 
занимается строительством домов 
по индивидуальным заказам. От-
мечу, что в 2015 году ООО «Совре-
менный дом» выходит на рынок с 

новым продуктом «Модуль-Дом». 
Суть идеи в том, что такие доступ-
ные по цене модули с чистовой вну-
тренней и внешней отделкой мож-
но объединять, достраивая свой 
дом — фактически, покупая его по 
частям. Таким образом, мы пред-
лагаем современное экономич-
ное решение, созвучное мировым 
трендам: во многих странах сегод-
ня создаются «модульные» поселки. 
Планируемая стоимость «Модуля» 
общей площадью 15 кв. м составит 
250 тыс. рублей, а следовательно, 
«однокомнатная квартира» будет 
доступна за 500 тыс.

ВИНТОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

На сегодняшний день свайные 
винтовые фундаменты в нашем 
регионе не относятся к числу рас-
пространенных, и тому есть свои 
причины. Стоит отметить, что дан-
ный тип основания изначально 
разрабатывался с целью возведе-
ния военных конструкций, таких 
как прокладка высоковольтных 
линий через участок, который 
имеет замерзший или слабый 
грунт. В наше время эту техно-
логию предлагают применять и 
в гражданском строительстве, в 
частности, в области загородного 
домостроения. Винтовая свая — 
основа, которая представляет со-
бой трубу с заостренным концом. 
Такие сваи должны ввинчиваться 
в почву так же, как и столбы для 
столбчатого фундамента, но они 
не нуждаются в наличии одина-
ковой глубины. Преимуществами 
свайного фундамента считаются: 
низкая стоимость, возможность 
неоднократного применения вин-
товых свай, низкая трудоемкость. 
Однако следует учесть, что при-
меров долгосрочного (свыше 10 
лет) применения этого типа фун-
дамента в регионе практиче-
ски нет, а следовательно, нет и 

 Первое, на чем не следует эко-
номить при строительстве дома, — 
это время для закладки фундамента

www.indeal.ruwww.avito.ru

ЭКОНОМИКА [ территория ]



               2015  | № 01/105  |

73

объективных данных о том, как он 
будет себя вести в нашем клима-
те. Многие специалисты с боль-
шим стажем работы в отрасли от-
носятся к этой технологии, как 
к малоприменимой для Сибири. 
Кроме того, к недостаткам подоб-
ного основания для дома можно 
отнести повышенный показатель 
усадки, что при неравномерно-
сти почвы или отсутствии необхо-
димых расчетов может негативно 
сказаться на всем сооружении и 
создать множество непредвиден-
ных проблем.

РАБОТА  
НАД ОШИБКАМИ

Самые распространенные ошиб- 
ки, которые возникают в «фунда-
ментальных» решениях, зачастую 
связаны с неоправданной экономи-
ей на трудозатратах. Иными слова-
ми, с использованием низкоквали-
фицированных рабочих ресурсов, 
а также применением недостаточ-
но высокой марки бетона и непро-
думанной системы гидроизоляции, 
вследствие чего бетонные кон-
струкции повреждаются и быстро 
изнашиваются.

Как показывает практика, пода-
вляющее большинство проблем, 
появляющихся в процессе эксплу-
атации строений в виде трещин в 
стенах, неравномерной усадки и 
даже обрушения, связано с непро-
фессионально рассчитанными и вы-
полненными работами по закладке 
фундамента, не учтенным воздей-
ствием на заглубленные бетонные 
конструкции грунтовых вод. 

— Довольно часто, выполняя 
гидроизоляционные и ремонт-
ные работы на уже эксплуатируе-
мых в течение какого-то времени 
объектах, обнаруживаем дефекты. 
А  ведь их можно было избежать 
при правильном подходе к стро-
ительству фундамента и обеспече-
нию его влагостойкости, — делится 

опытом Федор Мойсеенок, глав-
ный инженер ОАО «ГидроРем-
Строй». — Бетон, используемый 
для фундамента, должен быть 
не ниже 300-й марки, иначе по-
сле пяти лет основа здания начи-
нает разрушаться. Такая «эконо-
мия» ни в коей мере не возмещает 
тех затрат, которые потом возни-
кают при ремонте или усилении 
уже эксплуатируемого конструк-
тива. Лучше все предусмотреть 
на стадии закладки и строитель-
ства. Например, использовать ги-
дроизоляционные материалы и 
системы, пластификаторы, кото-
рые дают мощный эффект, усили-
вая свойства бетона. Мы предла-
гаем такие услуги своим клиентам, 
в том числе пластификатор, уве-

личивающий пластические свой-
ства бетонной смеси и ее водоне-
проницаемость. От показателя В2 
его характеристики возрастают 
до В18 и даже В20. При добавле-
нии такого композита бетон при-
обретает гидротехнические свой-
ства, а значит, дольше прослужит 
и все сооружение. Если же по ка-
ким-либо причинам при строи-
тельстве были допущены просче-
ты, мы предлагаем использовать 
серию готовых материалов, ко-
торые оптимально подходят для 
ремонта и устранения дефектов. 
Речь идет о системе проникающе-
го действия, восстанавливающей 
полноценные свойства бетона, вы-
тесняя влагу, благодаря чему он 
не перемерзает и не устанавлива-
ются мостики холода. Тем самым 
улучшаются эксплуатационные 

характеристики фундамента. Сфе-
ра применения — самая широкая: 
от ИЖС, возведения гаражей, цо-
колей и других сооружений быто-
вого и социального назначения до 
промышленных объектов. Словом, 
везде, где применяются заглублен-
ные в грунт бетонные конструкции.  
Продукция и технические реше-
ния компании позволили успеш-
но выполнить ремонт, защиту и ги-
дроизоляцию таких объектов, как, 
например, аэротенки и отстойни-
ки очистных сооружений, кана-
лизационные насосные станции и 
коллекторы, резервуары чистой 
воды, фильтры станций водопод-
готовки, резервуары противопо-
жарного запаса воды, фонтаны, 
бассейны, гаражи и подвальные 

помещения, административные 
здания, промышленные здания тя-
желой металлургии, энергетики 
и транспорта.

Таким образом, современные 
технологии позволяют нам реа-
лизовать любой грамотно выпол-
ненный строительный проект с га-
рантией его долговечности, нужно 
лишь сделать правильный выбор 
на основе достаточной информа-
ции. В заключение добавим, что 
при строительстве дома важно все, 
и нет мелочей. Если неправильно 
построить крышу — придется пе-
ределывать только крышу. Если 
допустить ошибку при строитель-
стве стен — необходимо будет ра-
ботать и над крышей, и над стена-
ми. Но если неправильно выбрать и 
построить фундамент — переделы-
вать придется все. 

 Бетон для фундамента должен быть 
не ниже 300-й марки, иначе после пяти 
лет основа здания начинает разрушаться

smu5sochi.ru soyuzdomstroy.ru

Красноярский край
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Сегодня при возведении жи-
лых зданий, как правило, при-
меняется свайный фундамент, 

монтаж которого возможен практи-
чески на всех видах грунта и в любое 
время года. Простота, надежность 
и быстрота установки делают его 
незаменимым при строительстве 
дома, выполненного из бруса или 
по каркасной технологии, из газобе-
тона, пеноблоков или кирпича. На 
карте краевого центра можно найти 
немало домов, сваи под фундамен-
ты которых устанавливали работни-
ки ООО «Статика-М». Большинство 
проектов реализуется в сотрудни-
честве с одним из крупнейших крас-
ноярских застройщиков  — ЗАО 
«Фирма «Культбытстрой», предста-
вители которой выполняют на объ-
ектах основные строительно-мон-
тажные работы.

Результатом многолетне-
го взаимодействия опытных спе-
циалистов стало появление на 
городском жилищном рынке не-
скольких десятков надежных, ка-
чественно выполненных домов, 
возведенных с соблюдением всех 
нормативов и требований, предъ-
являемых к современному жилью. 
Не менее успешно компания со-
трудничает и с другими крупны-
ми строительными организациями 
Красноярска. Так, при участии кол-
лектива «Статика-М» в Свердловском  
районе строятся целые микрорай-
оны  — «Белые росы» и «Утиный 

плес», застройщиками которых вы-
ступают соответственно ООО «Бе-
лые росы» и ООО «Альфа». Ресурсы 
компании были задействованы при 
строительстве одного из крупней-
ших торговых комплексов Красно-
ярска — ТЦ  «Лента». В настоящее 
время работы ведутся на несколь-
ких площадках в разных районах 
города: на ул. Алеши Тимошенкова, 
Елены Стасовой, Шахтеров.

— Мы открыты для сотрудни-
чества и всегда готовы откликнуть-
ся на предложения потенциальных 
партнеров и заказчиков,  — под-
черкивает генеральный дирек-
тор ООО «Статика-М» Александр 
Шубин. — Многие сегодня выби-
рают по принципу «где дешевле», 
но нужно понимать, что в строи-
тельстве цена — все-таки не глав-
ное. Ключевые показатели — каче-
ство, скорость выполнения работ, 
и мы стараемся держать планку 
достаточно высоко. Идем навстре-
чу заказчикам — если необходи-
мо, используем на одном участ-
ке по две-три копровые установки 
для забивки свай, чтобы выполнить 
фундамент в соответствии со сро-
ками, заложенными в график.

У компании есть возможность 
работать и с застройщиками ма-
лоэтажных поселков, количе-
ство которых в Красноярске и его 
окрестностях стремительно уве-
личивается. Однако здесь есть 
своя специфика: перевозка ко-
провых установок, используемых 
в «Статике-М», — процедура до-
статочно дорогостоящая, поэто-
му фирме не выгодно заходить на 
площадку для забивки 20-ти свай 

под один дом. Рентабельным с точ-
ки зрения специалистов будет за-
каз на 10–20 коттеджей, но таких 
сегодня, к сожалению, нет.

Оборудование, применяемое 
сотрудниками компании, — луч-
шее в своем классе, хотя и не самое 
дорогое. За годы работы на строи-
тельном рынке коллективом опре-
делены оптимальные характери-
стики сваебойной техники, среди 
которых цена — не основной по-
казатель. Сегодня машинный парк 
компании насчитывает пять копро-
вых установок, большую часть ко-
торых работники «Статики-М» со-
брали своими силами.

— Отдельно приобретались 
гусеничные краны, копровая ос-
настка, всю электрику мы делали 
сами, — подчеркивает прораб Ми-
хаил Панченко. — Готовые уста-
новки стоят немало, а собранные 
своими силами на порядок дешев-
ле, при этом ни в чем не уступа-
ют заводским. Практически весь 
объем работ по их содержанию 
и ремонту выполняют экипажи, 
каждый включает двух человек — 
машиниста и помощника. Имею-
щегося оборудования хватает для 
того, чтобы выполнять солидные 
объемы, обеспечивать выработку 
и контроль выполнения работ. Со-
держать базу полного цикла имеет 
смысл, когда в активе предприятия 
насчитывается 20–25 установок, а 
забивка ведется одновременно на 
нескольких участках. Мы же опыт-
ным путем нашли для себя «золо-
тую середину» и не стремимся об-
растать лишними объемами, чтобы 
не снижать эффективность.

Надежно,    
качественно и в срок

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Почему не стоит экономить на основании дома, понятно 
каждому. Можно покрыть дополнительным слоем уте-
плителя холодные стены, укрепить протекающую кры-
шу, заменить окна и двери, пропускающие сквозняк. Но 
если проблема в фундаменте, исправить ее уже не по-
лучится — дешевле и разумнее снести дом и постро-
ить его заново. Не зря опытные строители говорят, что 
дом — голова, а фундамент — шея, на которой эта го-
лова держится. Это мнение в полной мере разделяют 
специалисты компании ООО «Статика-М», 15-й год рабо-
тающей на строительном рынке Красноярска.

Александр Шубин,  
генеральный директор  

ООО «Статика-М» 
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В работе специалистов по за-
бивке свай главная сложность за-
ключается в том, чтобы выполнить 
задачу, поставленную проекти-
ровщиками, — погрузить каждую 
сваю точно до проектной отмет-
ки. Нередко сроки сдачи объек-
тов затягиваются вследствие воз-
никновения проблем с несущими 
способностями грунтов, на кото-
рых возводятся дома. Оперативно 
справиться с этими трудностями 
под силу опытным специалистам, 
которые хорошо знают тонкости 
технологий забивки свай. Работ-
никам ООО «Статика-М» нередко 
приходится искать решения не-
посредственно в ходе производ-
ственного процесса и тут же при-
менять их на практике. Например, 
во время проведения работ на 
ул. Тимошенкова для выполне-
ния проектных требований было 
принято решение использовать 
технологию колонкового буре-
ния. Специалисты сами изготови-
ли необходимое оборудование и 
успешно справились с задачей.

Костяк коллектива составляют 
опытные сотрудники, но есть и мо-
лодежь. По словам Михаила Пан-
ченко, около 40% персонала, ра-
ботающего непосредственно на 
объектах, в том числе большин-
ство машинистов прошли обуче-
ние на практике под руководством 
квалифицированных профессио-
налов ООО «Статика-М», а теоре-
тические знания и подтверждаю-
щие квалификацию удостоверения 
получили в учреждениях средне-
го специального образования. Без-
условно, не все их тех, кто пробует 

свои силы в таком нелегком деле, 
остаются в этой сфере — в среднем 
один человек из 10-ти. Зато это по-
настоящему заинтересованные в 
работе сотрудники, мотивирован-
ные на дальнейшее повышение 
своего мастерства, изучение тон-
костей специальности.

Лучшим подтверждением 
профессионализма и надежно-
сти компании является то, что 
ее коллективу доверяют строи-
тельство социальных объектов, 
и ни разу еще по вине сотрудни-
ков «Статики-М» сроки их сда-
чи не были сорваны. Более того, 
коллектив компании в 2013 году 
был отмечен благодарностью гла-
вы Красноярска Эдхама Акбула-
това за участие в строительстве 
детского сада в мкр Покровский, 
возведенного на средства почет-
ного гражданина города Хазрета 
Совмена. Фирма также участво-
вала в строительстве общеоб-
разовательных школ в Красно-
ярске совместно с ЗАО «Фирма 
«Культбытстрой», детских садов в 
г. Енисейске и д. Светлолобово.

В ближайших планах компании 
продолжить участие в обеспече-
нии населения краевого центра 
качественным и комфортным жи-
льем, а также учреждениями до-
школьного и школьного обра-
зования в Красноярске и других 
населенных пунктах края. Послед-
нее направление имеет особое 
значение в условиях поставлен-
ной Президентом РФ задачи по 
ликвидации дефицита мест в дет-
ских садах, которую предстоит ре-
шить до 2016 года. 

г. Красноярск
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Блочная модель:      
альтернативные подходы
Текст: Мария 
Назарова Одна из главных характеристик современного рынка строительных материалов — 

разнообразие. Это касается в равной степени как отделочных, так и конструктивных 
элементов, из которых непосредственно возводится здание, в том числе стеновых 
блоков, получивших в последнее время широкое распространение. Газо- и пенобе-
тон, газосиликат, полистиролбетон, керамзитобетон — каждых из этих материалов 
имеет свои уникальные свойства, достоинства и недостатки. Как же разобраться во 
всем этом многообразии, угадать с качеством и не прогадать в цене?

Наибольшей популярностью в 
малоэтажном строительстве 
сегодня пользуются газобетон-

ные, газосиликатные и пенобетонные 
блоки. Прочные, легкие в обработке, 
обладающие хорошими теплозащит-
ными свойствами, малым весом и от-
носительно большими размерами, 
они подходят для возведения внеш-
них и внутренних стен жилых кот-
теджей, дач, гаражей. Все три типа 
материалов причисляются к классу 
ячеистых бетонов, поскольку отлича-
ются пористой структурой. Это еще 

один существенный плюс — благо-
даря заполненным воздухом ячей-
кам блоки хорошо сохраняют тепло. 
Но есть и принципиальные отличия. 
Газобетон и газосиликат относятся 
к автоклавному типу ячеистых бето-
нов, то есть в процессе производства 
такие блоки подвергаются автоклав-
ной обработке. Это ускоряет процесс 
твердения материала, способствует 
увеличению прочности и уменьше-
нию усадки готовых изделий.

Подобное производство возмож-
но только в крупных промышленных 

масштабах, тогда как пенобетон 
вполне по силам изготовить любому 
начинающему строителю в домаш-
них условиях. Достаточно приобре-
сти необходимое оборудование для 
образования пены и ее смешивания 
с цементно-песчаным раствором. 
Полученная масса заливается в фор-
мы и отвердевает естественным спо-
собом — для набора марочной проч-
ности пенобетону требуется около 
месяца. Добиться при такой техно-
логии точных размеров блоков прак-
тически невозможно, что приводит к 
нестабильным характеристикам про-
дукции и существенно затрудняет 
процесс строительства.

Пенобетонные блоки несколь-
ко уступают по прочности и тепло-
проводности газобетону и газосили-
кату  — при одинаковой плотности 
прочность автоклавного ячеистого 
бетона будет больше. Это дает воз-
можность использовать для стро-
ительства автоклавные изделия 
низкой плотности с меньшим коэф-
фициентом теплопроводности и по-
зволяет возводить здания с мини-
мальной толщиной несущих стен без 
применения дополнительной тепло-
изоляции.

www.kremnegranit62.ru
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Еще один вид востребованных на 
красноярском строительном рынке 
стеновых блоков изготавливается по 
технологии объемного вибропрессо-
вания из жестких бетонных смесей с 
применением экологически чисто-
го сырья. В промышленных объемах 
блоки этого типа различных разме-
ров и технических характеристик 
производит завод «АЛМАТ».

— Преимуществ у данного стро-
ительного материала немало,  — 
рассказывает технический ди-
ректор завода «АЛМАТ» Юрий 
Иванович. — Прекрасные механиче-
ские (прочностные) характеристики 
выгодно сочетаются с экономично-
стью — средняя стоимость состав-
ляет 2 тыс. рублей за 1 куб. м. За счет 
четких геометрических размеров го-
товых изделий, полностью соответ-
ствующих требованиям ГОСТа, сокра-
щаются сроки возведения объектов 
и снижается расход песчано-цемент-
ного раствора, на который они укла-
дываются. Блоки могут применять-
ся для строительства как жилых, так 
и промышленных объектов. Они не 
требуют облицовки, устойчивы к по-
годным явлениям, не подвержены 
гниению и разрушению от влаги, не 
горючи, относятся к первому клас-
су безопасности. Клиент может быть 
уверен в том, что строительный ма-
териал, выпускаемый под торговой 
маркой «АЛМАТ», соответствует всем 
текущим требованиям и стандар-
там. Контроль качества продукции 
завода осуществляется на каждом 
этапе производства, готовые бло-
ки регулярно проходят испытания в 
независимой сертифицированной  
лаборатории.

Хорошие показатели по проч-
ности, морозостойкости, звуко-
изоляции, теплопроводности и 
огнестойкости демонстрирует поли-
стиролбетон — один из видов легких 
бетонов, содержащий полистироль-
ные гранулы. В зависимости от плот-
ности он может использоваться как 

для наружных стен жилого дома, так 
и для внутренних. Полистиролбетон-
ные блоки прочнее пенобетонных 
примерно на 20%, при этом их обя-
зательно нужно защищать при по-
мощи штукатурки снаружи и внутри 
здания.

При выборе подобных «сложно-
сочиненных» материалов, имеющих 
в своем составе множество состав-
ляющих, следует учитывать их про-
порциональное соотношение, по-
скольку от этого напрямую зависят 
свойства готовых блоков. Яркий при-
мер тому — керамзитобетон. Если в 
бетонной смеси содержится мало на-
полнителя, то получается блок с вы-
сокими прочностными характери-
стиками, который можно применять 
при строительстве несущих стен. 
А при добавлении большого количе-
ства керамзита получается блок с ма-
лой прочностью, но хорошей тепло- 
изоляцией — его лучше использо-
вать для внутренних перегородок. 

Теплопроводность и энергоэф-
фективность — одни из ключевых 
показателей, которым сегодня уде-
ляется большое внимание при стро-
ительстве социальных, промыш-
ленных и других объектов. Решать 
эту задачу позволяет использова-
ние современных технологий, одну 
из которых успешно реализует про-
изводственное предприятие «Крас-
ноярскКремнегранит».

— Наша компания занимается 
производством стеновых блоков но-
вого поколения, — рассказывает Вас-
са Богославец, директор компании 
«КрасноярскКремнегранит».  — 
Внешний облицовочный слой вы-
полнен из кремнегранита, давшего 
название всему блоку. Это плотный 
материал, напоминающий по факту-
ре застывшее силикатное стекло, ко-
торый защищает блок от попадания 
влаги и имеет роскошный декоратив-
ный вид, имитирующий натуральный 
камень. Обкладка из тяжелого бетона 
марки М400 существенно прочнее, 

чем пеноблок. Между двумя несу-
щими бетонными слоями — пенопо-
листирольная прослойка (ПСБС-25), 
обладающая минимальной тепло-
проводностью. Все слои скреплены 
между собой четырьмя базальтопла-
стиковыми связями (композитной 
арматурой, которая не подвержена 
коррозии и не дает мостов холода). 
Таким образом, мы производим го-
товые стеновые элементы, выгодные 
по цене и уникальные по своим свой-
ствам, которые оптимально похо-
дят для строительства жилых коттед-
жей, обеспечивая такие качества, как 
энергоэффективность, прочность, 
влагонепроницаемость и эстетиче-
ская привлекательность. Кремнегра-
нит также может стать оптимальным 
решением при возведении, напри-
мер, животноводческого комплек-
са. Благодаря своим энергоэффек-
тивным свойствам здание из таких 
блоков исключает расходы на обо-
рудование систем отопления  — до-
статочно тепла самих животных. Хочу 
добавить, что наша продукция про-
шла добровольную сертификацию, а 
по результатам испытаний была но-
минирована на конкурс «100 лучших 
товаров России–2013».

Многие, начиная строительство 
частного дома, мечтают об универ-
сальном материале, который был бы 
одновременно экологичным, проч-
ным, теплым и недорогим. Одна-
ко удовлетворить всем требовани-
ям не так просто. Блоки заводского 
производства более вероятно бу-
дут обладать всеми заявленными 
характеристиками, чем изготовлен-
ные на малом частном предприятии, 
где несоблюдение технологии при-
водит, с одной стороны, к удешевле-
нию продукции, с другой — к сниже-
нию качества. Поэтому при выборе 
строительных блоков в первую оче-
редь обращайте внимание на их сто-
имость и наличие сертификата со-
ответствия, тогда ваши вложения 
оправдают себя и годы спустя. 

Красноярский край
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ВИЗИТ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
29 января в Красноярск прибыли участники Международной Арктической экспедиции «Сибирь 2015». Команда поль-

ского путешественника и музыканта Ромуальда Коперского совершает большую поездку по России. Стартовал автопробег 
15 января в Варшаве. В планах путешественников проехать от Москвы до Берингова пролива и обратно. В ходе поездки 
гости посещают крупные российские города. Все впечатления и отснятые видеокадры в будущем лягут в основу докумен-
тального фильма, рассказывающего о разнообразии природы России и обычаях местных жителей. 

Красноярск стал 14-м городом в маршруте путешественников. В краевой столице участники экспедиции осмотрели до-
стопримечательности и выступили с концертной программой в Красноярском музейном центре, исполнив польские и рус-
ские песни под аккомпанемент фортепиано и гитары. Гости из Польши также продемонстрировали гостям мероприятия 
фильм о ранее совершенных путешествиях по России. 

ТРАНССИБИРСКИЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ 
В Красноярской краевой филармонии открыта продажа билетов на концерты звездных исполнителей — участников 

Транссибирского арт-фестиваля, маршрут которого весной этого года впервые пройдет через Красноярск. В прошлом году 
он состоялся впервые в Новосибирске и городах Новосибирской области. В 2015-м фестиваль расширяет свои границы и 
охватывает Красноярск, кроме того, по одному концерту пройдет в Омске и Москве. Фестиваль начнется 26 марта и про-
должится до 8 апреля. За это время город посетит много талантливых исполнителей.

1 апреля состоится концерт «Дунай-Енисей», на котором вместе с Красноярским академическим симфоническим орке-
стром выступит Рудольф Бухбиндер (фортепиано, Австрия), дирижер — Дмитрий Юровский (Германия). В программе ве-
чера: Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига и Симфония № 7 Людвига ван Бетховена. 5 апреля слушатели 
смогут посетить программу «Вокруг света»: вместе с Красноярским академическим симфоническим оркестром выступит 
скрипачка из Японии Акико Суванаи —  победитель Международных конкурсов имени Чайковского, имени Паганини, Меж-
дународного конкурса в Японии и Конкурса королевы Елизаветы в Бельгии. Символично, что скрипачка исполнит Концерт 
для скрипки с оркестром Петра Чайковского. Кроме того, прозвучит Симфония № 4 Иоганнеса Брамса и Circuits МакТи. Ди-
рижировать концертом будет обладатель двух премий Grammy Леонард Слаткин (США). 

newslab.ru
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ЮБИЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
27 января Детская художественная школа № 1 имени Василия Сурикова отметила 105 лет со дня образования. Учреждение было от-

крыто в 1910 году по инициативе сибирского художника и первоначально называлось рисовальной школой. Она размещалась на втором 
этаже нового здания купеческого общества (сейчас — пр. Мира, 71), построенного по проекту Леонида Чернышева, который стал ее ди-
ректором. Первым преподавателем был назначен ученик Сурикова, живописец Дмитрий Каратанов. Красноярцы отправили Сурикову в 
Санкт-Петербург телеграмму с известием об открытии первой в Сибири рисовальной школы. Получив ее, Василий Иванович организовал 
высылку в Красноярск вагона с гипсовыми слепками, геометрическими телами и другими учебными пособиями. Бывая в городе, он заходил 
в школу, просматривал работы учеников, давал советы учителям. 

— В нашем крае уникальная система художественного образования. Наверное, Василий Иванович Суриков, живи он сейчас, был бы 
удовлетворен фактом существования такой структуры. Очень приятно следить за успехами и гордиться тем, что наша школа — самая силь-
ная в крае, одна из лучших в стране, так что можно пожелать только дальнейшего процветания и возможности талантливым детям себя рас-
крывать, — подчеркнула Наталья Григорева, представитель отделения «Сибирь, Урал, Дальний Восток» Российской академии художеств.

Выпускники школы составили ядро Союза художников в Красноярске — это Яков Еселевич, Юрий Худоногов, Тамара Мирошкина. В шко-
ле также учились живописцы Андрей Поздеев, Валерьян Сергин, Виктор Белинский, Гертруд Лейзаренко, Борис Белый, Евгений Шепелевич, 
скульптор Владимир Зеленов. В довоенные и послевоенные годы школа была единственным учебным заведением Красноярска, в котором 
можно было получить начальное художественное образование. В 1958 году в Красноярске открылось художественное училище, поэтому 
главной задачей школы стала подготовка учеников к поступлению. В 1983 году школа получила здание бывшего уездного училища по адре-
су ул. Ленина, 79, в котором в 1856-1861 годах учился Василий Суриков. За 105 лет школу окончили около 10 тыс. человек. 

«СТО ЧУДЕС СВЕТА» В КРАСНОЯРСКЕ
В Красноярском музейном центре открылась выставка фотографий из международных журналов, где печатаются редкие кадры. Выстав-

ка состоит из трех залов, каждый посвящен отдельной теме. В первом представлены фотографии, на которых изображается животный мир; 
во втором — природные явления, в третьем — деятельность человека, влияние его на окружающий мир. Кроме того, есть отдельные груп-
пы фотографий, которые сделаны в жанре макросъемки.

— Выставка подходит для релаксации после выставки «Пути немецкого искусства», которая в течение трех месяцев работала в нашем 
музее и занимала почти все основные площади. Такие фотографии — не простая работа, а терпение, техническая подготовка и ожидание 
кадра. Это дает пищу для наших знаний, чтобы мы увидели то, что не сможем увидеть простым глазом, — рассказала старший научный со-
трудник экспозиционно-выставочного отдела Вера Потылицына.

«100 чудес света» привезли из Арт-центра в Перинных рядах (Санкт-Петербург), с которым музей дружит много лет. Выставки оттуда про-
ходят два раза в год. Вторая выставка состоится в апреле и будет посвящена поп-арту (коллекция собиралась несколько лет). По словам 
представителей музея, там будут выставлены «редкие репродукции», которые имеют авторскую подпись. 

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ» В ГРАФИКЕ
Выставка редких графических работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо из частных коллекций Франции и США открылась в Краснояр-

ском музейном центре. В ее рамках объединены пять полных серий офортов и литографий двух художников. «Рапсодия страсти» представ-
лена серией литографий Пабло Пикассо «Человеческая комедия», созданной в период глубокого кризиса художника, что находит отраже-
ние в по-детски наивных, иронических сценах из мира театра и цирка. Художник создал 180 рисунков, самые необычные были оформлены 
в цветные литографии и выпущены специальным тиражом — на выставке можно увидеть все 16. Экспозиция включает также серию работ 
«Калифорнийский альбом», созданную за два месяца 1955 года, это наиболее личностная часть выставки, отражающая внутренние искания 
художника. Каждый рисунок — страница дневника Пикассо, его ассоциации и наблюдения. А в двенадцати сценах «Великолепного рого-
носца» по книге Фернана Кроммелинка художник показывает мир чужих страстей, доводя их до абсурда. Иллюстрации к этой пьесе счита-
ются шедевром графического творчества мастера.

По книжным первоисточникам сделаны и обе представленные серии Сальвадора Дали. К рассказам Джакомо Казановы художник соз-
дал 14 цветных гравюр, наполнив их сюрреалистическими образами и сценами, призванными обнажить тайные метаморфозы интимных 
сторон человеческой натуры. По пьесам Маркиза де Сада «Танкред», «Несчастье в ошибке» и «Близнецы, или Трудный выбор» Дали сделал 
25 крупномасштабных литографий, активно используя цветовые контрасты, которые ярко раскрывают и подчеркивают детали «любовных 
преступлений» и душевных мук героев. 
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Регбийный  
сезон завершен

Текст: Александр Целинский Фото: архив ИД «Реноме»

Как и в прошлом году, красноярские клубы «Енисей-СТМ» 
и «Красный Яр» в очередном регбийном сезоне подтвер-
дили свой высокий уровень и заняли два первых места в 
чемпионате России по классическому регби. Только на сей 
раз на вершину пьедестала поднялись спортсмены пра-
вобережья. Есть успехи и в женском регби, которое, пусть 
небольшими шагами, но все-таки прогрессирует. После 
долгого перерыва в городе на Енисее прошли матчи с уча-
стием сборной России. Об этом и многом другом мы по-
говорили с президентом Федерации регби Красноярского 
края Леонидом Ковелем.

— Леонид Николаевич, в этом 
году все трофеи российского рег-
би выиграл «Енисей-СТМ», они на-
столько сильнее конкурентов?

— «Енисею-СТМ» удалось 
победить в чемпионате стра-
ны, Кубке России и Суперкубке. 
Александр Юрьевич Первухин мо-
лодец. Заводчане выиграли боль-
шинство матчей у другого пре-
тендента на «золото» — команды 
«Красный Яр», и заслуженно. 

После первого поражения от 
«Яра» Первухин анализировал 
ошибки и исправлял их. Игро-
кам оставалось только выпол-
нять задачи, которые ставил пе-
ред ними тренер. Я поздравляю 
красноярских регбистов с тем, 
что мы держим высоко установ-
ленную планку. Вновь две наши 
команды заняли первое и второе 
места в чемпионате России. Что 
касается «Красного Яра», то ко-
манде немного чего-то не хвати-
ло. Если «Енисей-СТМ» здорово 
играет в коридорах и схватках, то 
у «Яра» здесь есть проблемы. Ко-
манда часто проигрывает даже 
свою статику, а без этого очень 
сложно одерживать победы в ре-
шающих матчах. Ведь если две 
команды примерно равны по си-
лам, важен каждый нюанс. Чем-
пионат России, как и весь сезон 
в целом, получились интересны-
ми. Мне понравились игры меж-
ду красноярскими клубами. Они 
получились яркими, динамич-
ными, напряженными. Соста-
вить конкуренцию нашим игро-
кам не смог никто. Монинские 
«летчики» в начале сезона еще 

пытались зацепиться за самые 
высокие места, но затем не суме-
ли побороться с красноярцами 
на равных. 

— В финальном матче у 
«Красного Яра» был шанс обы-
грать «Енисей-СТМ»?

— Безусловно, возможность 
повторить прошлогодний успех у 
«Красного Яра» была. Перед фи-
налом я оценивал шансы красно-
ярских команд как равные. «Яр» 
должен был уделить больше вни-
мания статике, но вновь здесь 
было много ошибок. Команда 
Александра Первухина весь се-
зон двигалась по нарастающей и 
подошла к решающему матчу в от-
личной форме. «Енисей-СТМ» ока-
зался намного сильнее в стати-
ке, и это стало залогом победы. В 
первом тайме была равная игра, 
а после перерыва подопечные 
Александра Юрьевича постепен-
но наращивали свое преимуще-
ство и в итоге заслуженно побе-
дили. 

— На ваш взгляд, кто стал 
лучшим игроком чемпионата 
России прошедшего сезона?

— Отмечу нескольких игро-
ков. В « Красном Яре» мне по-
нравились Виктор Гресев и Джон 
Додд. Новозеландец по сравне-
нию с прошлым сезоном оты-
грал очень стабильно. Гресев 
здорово организовывал атаку, 
вел команду вперед. В «Енисее-
СТМ» отличился молодой рег-
бист Рамиль Гайсин. Я думаю, у 
него большое будущее. Главный 
тренер команды доверяет ему, и 
парня это окрыляет. В решающих 
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матчах он отыграл здорово. От-
мечу и Дениса Симпликевича — 
у этого регбиста прекрасные 
данные. Быстрый парень, кото-
рый занес очень много попыток. 
Главное — довести мяч до края, 
а там Денис убежит и «положит» 
попытку. Меня радует, что выхо-
дил на поле и ветеран правобе-
режной команды Сергей Ново-
селов. В свое время много лет 
отыграл за команду Роман Ро-
мак. Приятно, что наши вете-
раны способны показывать ка-
чественную игру. Это ребята с 
мощной закалкой, у них есть 
чему поучиться молодежи.

— В этом году в Красноярске 
отборочные матчи Кубка мира 
провела сборная России, как оце-
ните игры с Зимбабве и Уругваем?

— Я считаю, что Федерация 
регби России поступила пра-
вильно, отдав эти игры столи-
це Красноярского края. Ведь 
практически 70% игроков наци-
ональной сборной — красно-
ярцы. У нас давно не было мат-
чей сборной, хотя Красноярск, 
как никакой другой город в Рос-
сии, это заслужил. Хорошо, что 
россияне одержали победу над 
Зимбабве и Уругваем. Но, к сожа-
лению, на Кубок мира наша ко-
манда не пробилась. Приходит-
ся признать, что наша сборная 
— это команда первого тайма. 
Здесь можно провести анало-
гии с футбольной сборной Рос-
сии. Команда Фабио Капелло за-
бивает голы, потом становится в 
защиту и начинает держать счет. 
Так и здесь. Мне кажется, это не-
правильно. Нам надо было вы-
ходить и бороться с  первой ми-
нуты до последней, заносить как 
можно больше попыток. А мы 
бережем силы, хотя есть время 
для того, чтобы восстановиться 
к следующим играм. Надо играть 
на уровне именно два тайма, эта 
ошибка повторяется от игры к 

игре. Весной я ездил на матч 
сборной России с испанцами. К 
середине первого тайма мы вы-
игрывали со счетом 21:3, но по-
том успокоились и в итоге этот 
матч выиграли с огромным тру-
дом. С Уругваем в Красноярске 
мы тоже вели в счете, но рас-
теряли преимущество. Россия 
должна была обыгрывать Уруг-
вай по сумме двух матчей. Рафа-
эль Сан-Андре недавно стал тре-
нером сборной, может быть, ему 
не хватило опыта. Мы явно силь-
нее Уругвая, но выйти на Кубок 
мира не смогли. Конечно, это не 
может не огорчать.

— Как оцениваете выступ-
ление женской сборной России 
в прошедшем сезоне?

— Успехи есть, но женская 
сборная выступает очень неста-
бильно. Из Дубая команда прие-
хала, заняв только седьмое ме-
сто. Да, есть победы: выиграли 
чемпионат Европы, Универси-
аду. Но сделали это за счет ин-
дивидуальных выступлений, а 
командная игра хромает. В сбор-
ной много лет нет стабильного 
бьющего. Отрадно, что красно-
ярские регбистки Байзат Хами-
дова и Екатерина Казакова яв-
ляются лидерами. Хотелось бы 
более стабильных выступлений. 
Команде нужно серьезно гото-
виться к Олимпийским играм 
2016 года. Желательно попасть 
туда напрямую. Соперники из 
Европы будут очень серьезно 
настраиваться на отборочные 
игры к Олимпиаде, и сборной 
России предстоит выдержать 

большую конкуренцию. Все мы 
надеемся, что наша команда по-
падет на Олимпиаду в Бразилии. 
Сможем ли мы это сделать, пока-
жет игра.

— Леонид Николаевич, како-
вы ваши ожидания от предсто-
ящего регбийного сезона?

— Я хотел бы, чтобы стабиль-
но проходил чемпионат России 
и представитель нашей страны 
принял, наконец, участие в Куб-
ке европейских чемпионов. Такие 
планы были уже на прошедший 
сезон, но пока этого долгождан-
ного события не прошло. Хочется, 
чтобы развивалось детское рег-
би, чтобы регбийные матчи соби-
рали полные трибуны. Думаю, мы 
переживем все экономические 
неурядицы, и в 2015 году все сло-
жится для нас удачно как в спор-
те, так и в других сферах!  

Леонид Ковель,  
президент Федерации регби 

Красноярского края

 Надеюсь на то, что в 2015 году рос-
сийский регбийный клуб примет уча-
стие в Кубке европейских чемпионов
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В 2015 году Масленица отме-
чается с 16 по 22 февраля, и 
по установленному канону 

каждый день бесшабашной Сыр-
ной недели имеет свое название 
и особое значение. Так, первый 
день — «Встреча» по традиции по-
священ посещению родственни-
ков и обсуждению деталей празд-
нования. За накрытым столом и 
чаркой решалось, кого из знако-
мых позвать в гости, а кого наве-
стить дома, когда кататься с горок, 
на качелях и по улицам на санях. 
Безудержное веселье, как пра-
вило, набирало обороты уже ко 
второму дню Масленицы, имену-
емому «Заигрыши». Повсюду вы-
растали балаганы скоморохов, 
давали представления ряженые, 
проводились состязания, в кото-
рых самые отважные могли про-
демонстрировать силу и лов-
кость. Веселые и разудалые игры 
носили во многом ритуальные 

характер — так люди радовались, 
что пережили голодную, холод-
ную зиму, и приветствовали весну. 
Кроме того, многие масленичные 
забавы способствовали непри-
нужденному общению молоде-
жи, позволяли парням и девушкам 
лучше узнать друг друга и неред-
ко вели к сватовству, а затем и к 
свадьбе на Красную горку, после 
окончания Великого поста.

На третий день Масленицы, 
«Лакомку», тещи приглашали в го-
сти зятьев, а для большего весе-
лья созывали всех родных. Была 
популярна потеха с ряженым в 
сарафан дрессированным мед-
ведем, который разыгрывал раз-
личные сценки-фарсы: «как теща 
для зятя блины пекла и как зятек 
ей спасибо сказал», «как у тещи 
головушка болит» и многие дру-
гие. Считалось, что в Маслени-
цу, а особенно на Лакомку, нуж-
но есть столько, сколько душе 

угодно, или, как говорили в на-
роде, «сколько раз собака хво-
стом махнет». Наибольшей попу-
лярностью пользовались блины, 
считавшиеся символом солнца, а 
также, по словам писателя Алек-
сандра Куприна, «символом крас-
ных дней, хороших урожаев, лад-
ных браков и здоровых детей». 
Наши предки верили, что вместе 
с блином получают частичку сол-
нечного тепла и могущества. 

В четвертый день масленич-
ной недели начинался настоя-
щий разгул, за что четверг и по-
лучил соответствующее название. 
В Сибири существовало множе-
ство обрядов, характерных имен-
но для Масленицы. Например, 
к саням крепился столб, на ко-
торый привязывали колесо, а 
сверху сажали балагура с вином 
и калачами, развлекавшего гуля-
ющий народ шутками и потеш-
ными песнями. Также в это время 

Широкая   
сибирская Масленица

Текст: Мария  
Назарова Масленая неделя, или Масленица — просторечное название Сырной седмицы — 

последняя неделя перед Великим постом, посвященная подготовке к покаянному 
пути к Богу, примирению с ближними, прощению обид. В этом заключается христи-
анская составляющая праздника, которую сегодня многие забывают. В то же время 
сибиряки не менее охотно, чем их предки, соблюдают многие масленичные тради-
ции: готовят богатое угощение с непременным атрибутом праздника — рассып-
чатыми золотистыми блинами, посещают яркие и шумные гулянья, представления 
с ряжеными, утраивают катания с ледяных горок и взятия снежных крепостей.

www.kp.ru static.ngs.ru
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колядовали — ряженые взрослые 
и дети ходили по дворам, выпра-
шивая себе угощение на празд-
ничный вечер. Ни одно масленич-
ное гулянье не обходилось без 
колядок — обрядовых песен, сла-
вивших Масленицу и содержащих 
пожелания благополучия хозяе-
вам дома, родным и близким.

«Тещины вечёрки» — такое на-
звание получил пятый день Сыр-
ной недели. В отличие от «Ла-
комки», на угощение созывали не 
тещи зятьев, а наоборот, те при-
глашали в гости матерей своих 
жен, чтобы попотчевать блина-
ми да сладостями. Причем важ-
но было соблюсти все принятые 
обряды: утром зять отправлял 
за тещей специальных «позыва-
ток», роль которых могли испол-
нять его друзья или соседские де-
тишки. Чем многочисленнее была 
группа приглашающих, тем боль-
ше уважения и почета оказыва-
лось теще. Она в свою очередь 
приходила не только ради угоще-
ния, но и для того, чтобы поучить 
зятя «уму-разуму», одарить моло-
дых советами, необходимыми в 
семейной жизни.

В субботу, на «Золовкины поси-
делки» по традиции проводилось 
другое семейное мероприятие  — 
молодая невестка приглашала в го-
сти сестер мужа (золовок) и дру-
гих его родственников. Накрывая 
праздничный стол, она должна была 
приложить массу усилий, чтобы ее 
угощение понравилось гостям, а зо-
ловок непременно одарить подар-
ками. Основной задачей шестого 
дня Масленицы было налаживание 
близких отношений между невест-
кой, «невесть откуда пришедшей», 
и родней мужа. Это были свое- 
образные смотрины, на которых 

оценивалось все — приготовлен-
ные блюда, порядок в доме, мане-
ра общения с супругом, родствен-
никами и посторонними людьми, 
которые также могли прийти на по-
сиделки. Если застолье удавалось, 
молодая хозяйка получала всеоб-
щее признание, что в давние вре-
мена имело особую важность.

В последний день масленичной 
недели — «Прощеное воскресе-
нье» — совершался обряд прово-
дов Масленицы. Соломенное чуче-
ло сажали в сани и провозили по 
улицам, после чего символ уходя-
щей зимы сжигали, а пепел разве-
вали над полями «на богатый уро-
жай». Вечером происходил обряд 
прощения: освобождаясь от гре-
хов перед Великим постом, про-
сили прощения у близких, а ино-
гда и малознакомых людей за все 
причиненные огорчения и непри-
ятности. В церквях в воскресенье 
священнослужители совершали 
обряд, во время которого также 
просили прощения друг у друга и у 
всех прихожан. После этого и сами 
прихожане поворачивались друг 
к другу лицом, низко кланялись и 
просили прощения, слыша в ответ 
традиционное: «Бог простит».

В прощенный день разворачи-
валось еще одно любопытное дей-
ство — «Взятие снежного городка». 
Первое письменное свидетельство 
об этой забаве найдено в записях 
Иоганна-Георга Гмелина, немецко-
го путешественника, который в 30-х 
годах XVIII века путешествовал по 
Сибири в составе научной экспе-
диции профессора Герхарда Фри-
дриха Миллера: «В последний день 
Масленицы, 15 февраля, мы вме-
сте с воеводой отправились в де-
ревню Торгашино, расположенную 
в пяти верстах от города. Вечером 

служилые устроили праздничную 
борьбу. На поле построили две сте-
ны из снега. Это строение должно 
было представлять собою крепость, 
вокруг которой стояли служивые с 
очень длинными палками, а другие 
служивые верхом должны были эту 
крепость взять. Невозможно опи-
сать, в какой суматохе все это про-
исходило. Крепость никогда не ата-
ковали более двух-трех всадников, а 
чаще всего один. Бешеным галопом 
мчался всадник к крепости, но его 
встречали ударами, сбивали с лоша-
ди и крепко отделывали. Всадники 
пришли в ярость от того, что не мог-
ли взять крепость, и хотели уже пу-
стить в ход стрелы, но воевода вме-
шался и не позволил, и крепость 
осталась в руках ее защитников».

В Енисейской губернии эта за-
бава была популярна вплоть до 
30-х годов XX века, в то время как 
в европейской части России игра 
к тому времени была давно забы-
та. Как выглядело взятие снежного 
городка, все мы хорошо представ-
ляем по одноименной картине Ва-
силия Сурикова. Надо сказать, что 
и традиция праздновать прово-
ды зимы в Красноярске возроди-
лась в год 160-летия со дня рож-
дения сибирского художника. С 
2008 года мероприятие прово-
дится на Театральной площади и 
включает в себя всевозможные 
масленичные забавы: покорение 
«потешного столба» с призами, 
бои подушками на бревнах, весе-
лые хороводы, театрализованные 
представления с участием костю-
мированных персонажей. И, ко-
нечно, не обходится сибирская 
Масленица без угощения горячим 
чаем и свежеиспеченными блина-
ми — желтыми, круглыми и горя-
чими, как весеннее солнце. 

gornovosti.ru www.bobrovylog.ru
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Открытие три года назад ре-
сторанного комплекса «Мо-
дернъ» действительно стало 

событием в Красноярске. Речь идет 
и о необычном концепте, и о выдер-
жанном стиле, и о сервисе, отвечаю-
щем самым высоким требованиям. 
Стильное здание, где разместился 
комплекс, строилось со вкусом, и 
каждая деталь внутреннего убран-
ства — от витражей до стульев — 
подбиралась с тщательностью.

Создатели и владельцы Александр 
и Ирина Дмитриенко вложили в этот 
проект не только немалые средства, 
но и душу. И это сразу чувствуют гости, 
решившие провести здесь свободное 
время, отметить семейное или корпо-
ративное торжество. 

— Название «Модернъ» было 
выбрано не случайно, оно точно от-
ражает концепцию: создать такое 

пространство, где можно обеспе-
чить по-настоящему высокий уро-
вень комфорта любому гостю. И судя 
по отзывам наших посетителей, нам 
это удалось, — отмечает собствен-
ник ресторанного комплекса «Мо-
дернъ» Ирина Дмитриенко.

Выбирая из трех залов, клиенты 
выигрывают в любом случае, ведь 
каждый хорош по-своему. В декор 
Красного зала изящно вплетены 
космические ассоциации, а в  Си-
нем особенно ярко выражены тен-
денции стиля модерн. Общая тор-
жественность убранства этих залов 
дополнена современным техниче-
ским оснащением, что позволяет 
блестяще организовать и фуршет, и 
прием, и свадебный банкет — фор-
мат торжества может быть практи-
чески любым, в зависимости от по-
желаний клиентов. В Синем зале 

с  витражами, плазменным экра-
ном и барной стойкой приятно 
устраивать романтические ужины 
и камерные семейные праздники. 
Прекрасно подойдет для отдыха и 
уютный Летний зал. Гостей пора-
дуют живая музыка, профессио-
нальный вокал, насыщенная про-
грамма, где есть место и народной 
классике, и огненной экзотике, и 
джазу, и лучшим эстрадным номе-
рам. Артисты живо реагируют на 
интересы публики, импровизиру-
ют. А  общее ощущение феериче-
ской непринужденности и раско-
ванности запомнится надолго.

Комплекс позволяет с комфор-
том разместить до 250 гостей одно-
временно. А главное, в «Модерне» 
умеют создавать праздник, учитывая 
самые разнообразные вкусы кли-
ентов. И, конечно, есть изюминки 

Праздники    
в стиле «Модернъ»

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван 
Юхименко

Особая аура, искрящаяся предвкушением праздника, стильный интерьер, авторские блю-
да от шеф-повара, продуманный до тонкостей сервис, внимательный и опытный персо-
нал — умное сочетание этих «ингредиентов» создает неповторимую атмосферу ресторана 
«Модернъ». Это полное собрание удовольствий в трехэтажном гостинично-ресторанном ком-
плексе с просторными элегантными залами, летней верандой, изысканно декорированными 
гостиничными номерами, достойными пяти звезд, и охраняемой парковкой. 

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
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и сюрпризы. Скажем, молодоже-
нам предложат сесть на белые тро-
ны, которые «зарядят» их счастьем и 
благополучием на всю совместную 
жизнь. А в праздники гостей пора-
дуют комплиментом от шеф-повара. 
Что это будет — выпечка, напитки 
или дисконтная карта, узнаете, по-
сетив ресторан в праздничные дни. 

О вкусах, как гласит пословица, не 
спорят, однако блюда русской и евро-
пейской кухни, которые предлагают в 
«Модерне», достойны самых лестных 
отзывов, как и разнообразная вин-
ная карта. Шеф-повар Евгений Пят-
ков создает истинные шедевры и лич-
но преподносит их гостям во время 
кулинарных шоу. При заказе банкета 
торжественный «выход» команды по-
варов и официантов с роскошно сер-
вированной большой стерлядью или 
румяным молочным поросенком ста-
новится кульминацией всего празд-
ника. А главное, здесь вы найдете 
блюда, которых не встретите боль-
ше нигде. Если говорить о меню, то от 
50 до 70% (в зависимости от позиций) 
составляют авторские блюда. Многие 
красноярцы уже распробовали салат 
«Французский поцелуй» с копченой 
утиной грудкой и «Царскую охоту» со 
свининой, запеченной в сыре. Попу-
лярен и салат «Родные просторы».

— Скажу по секрету: «лейтмо-
тив» вкуса «Родных просторов»  — 
это маринованная слива, которая 
придает пикантность всему салату. 
Многие горячие блюда готовятся по 
авторским рецептам. Скажем, особая 
запеченная свинина — чтобы она та-
яла во рту, мы три дня маринуем ее 

в апельсиновом соке со специями. В 
тайне мы храним рецепт приготов-
ления стерляди и фаршированной 
щуки. Конечно, готовим и классику. 
А сверх того, всегда готовы пойти на-
встречу клиенту, выполнив индиви-
дуальный заказ,  — объясняет шеф-
повар Евгений Пятков.

В «Модернъ» гости зачастую при-
ходят «на шеф-повара» или «на сво-
его» бармена, официанта. Конечно, 
добиться такой популярности без 
слаженной работы всей команды 
было бы сложно. Ставка делается на 
профессионализм. Основные прин-
ципы обслуживания  — позитивное 
отношение к каждому посетителю, 
искренняя заинтересованность, ло-
яльность и тактичность.

— Не случайно день рождения 
ресторана, который отмечается еже-
годно, неизменно становится насто-
ящим праздником для всего коллек-
тива — дружного, работающего как 
единое целое. Благодаря общей за-
интересованности в результате нам 
удалось не только сделать высокий 
уровень сервиса неотъемлемой ча-
стью бренда, привлечь посетителей, 
но и стать привлекательной площад-
кой для многих интересных акций. 
Так, один из сюжетов телепрограммы 
«Свадебный переполох» снимался у 
нас и вызвал большой интерес у крас-
ноярцев, — подчеркивает бренд-
менеджер Юлия Сабинина.

Стоит отметить особо, что ресто-
ранный комплекс включает и не-
большую гостиницу в стиле модерн. 
Интерьерное решение гостинич-
ных номеров позволяет, не покидая 

Красноярска, посетить одну из 
семи стран мира. Куда отправить-
ся — в средиземноморскую Ита-
лию или на Кипр, солнечную Тур-
цию, жаркую Испанию, экзотичную 
Японию, утонченную Францию или 
совершить этническое погружение 
в колорит стран Африки — каждый 
гость решает сам. Однако муки вы-
бора обеспечены, поскольку все 
апартаменты необычайно уютны, 
привлекательны и обещают море 
незабываемых впечатлений.

Не удивительно, что в «Модернъ» 
гости возвращаются вновь — за осо-
бой аурой праздника, комфорта и го-
степриимства, за новыми открытиями 
в полном собрании удовольствий. 

Ирина Дмитриенко, 
собственник ресторанного 

комплекса «Модернъ» , 
г. Красноярск

Япония

Африка

Франция

ТурцияИспания
Кипр Италия

г. Красноярск, ул. Урванцева, 9, тел.: (391) 241-46-42, 277-41-61, www.restomodern.ru

г. Красноярск



Галатея   
подружится с Моцартом!

Именно с такого необычного заявления началась жизнь Красноярского му-
зыкального театра в новом году. «Прекрасная Галатея» — классическая опе-
ретта, основанная на древнегреческом мифе о Пигмалионе, влюбившемся в 
созданную им статую, — вскоре «подружится» с Моцартом. 15 марта 2015 
года состоится премьера спектакля режиссера Марины Малькович по моти-
вам зингшпиля Вольфганга Амадея Моцарта «Директор театра». Зингшпиль 
станет первой частью театрального вечера, чудесно завершит который «под-
руга» Моцарта — мраморная красавица Галатея.

Текст: Нина Дедюхина

В своей новой постановке Ма-
рина Малькович направила 
свет софитов за театральный 

занавес, и вскоре перед нами пред-
станет красочный рассказ о жизни 
тех, для кого сцена — профессия и 
второй дом. Идея такого спектакля 
возникла не случайно — Марина 
Малькович, недавно сменившая те-
атральные подмостки на режиссер-
ское кресло, хорошо знает жизнь 
актера изнутри. Кастинг, работа 
над собой, совершенствование те-
атрального мастерства и актерско-
го искусства  — все это было в ее 
жизни и нашло подобающее место 
в спектакле. 

Первый красноярский зинг-
шпиль можно уже сейчас назвать 
триумфальным: самые яркие «звез-
ды» сцены — Валентина Литвина, 
Светлана Колеватова, Светлана Ко-
льянова и Галина Кичка, а также Ма-
рия Селиверстова, Иван Сосин, Ва-
лерий Бурдик, Алексей Казанцев, 
Наталья Тимофеева, Татьяна Тан-
ких и Юлия Погодаева — предста-
нут в ярких амплуа. Молодой со-
став театральной труппы будет 
представлен Мариной Вишневской, 
Дмитрием Злобиным и Максимом 
Шиловым. Одетые в потрясающие 
костюмы мастера художественно-
го дела Александра Баженова, под 
оригинальную музыку Моцарта в 
исполнении оркестра, находящего-
ся прямо на сцене, господа и дамы 
увлекут зрителя за собой в немец-
кий городок XVIII века.

Сюжет закручивается в про-
винциальном театре, который на-
ходится на грани банкротства. 
Директор отчаянно борется за 
сохранение классического духа 
храма Мельпомены. Все меняет-
ся, когда появляется предприим-
чивый делец Буфф. Он активно 

озаботился развитием театра, но 
в тайне вынашивает корыстный 
план. Тем временем объявлен ка-
стинг для новой труппы. Стропти-
вые актеры, каждый из которых 
хочет получить главную роль, го-
товы пойти на все, чтобы не до-
пустить выигрыша соперников! 
Кому же удастся взойти на пьеде-
стал, а кто будет повержен задол-
го до финального аккорда?

После антракта зрители и ге-
рои зингшпиля попадут в Вену, на 
премьеру спектакля «Прекрасная 

Галатея». Вот таким необычным об-
разом Музыкальный театр «под-
ружит» Моцарта и мраморную 
красавицу. Гротескная ирония, са-
тирические образы главных героев 
сделают новую постановку очень 
веселой и понятной как любите-
лям театра, так и ценителям куль-
турного отдыха. Классика «Галатеи», 
напротив, подарит привкус раз-
мышлений о вечном. В целом же те-
атральный вечер 15 марта обещает 
быть очень гармоничным и эстети-
чески насыщенным. 
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и 27 ФЕВРАЛЯ — Международный день полярного медведя.
В России этот праздник больше известен как День белого медве-

дя. Основная цель его проведения — привлечь внимание общества 
к необходимости охраны этих животных. Основная причина угрозы 
исчезновения популяций — таяние полярных льдов, поэтому данная 
проблема также оказывается в центре внимание в этот день. Еще од-
ним фактором, угрожающим жизни белых медведей, является разра-
ботка нефтяных месторождений с последующим загрязнением окру-
жающей среды. По оценкам ученых, сегодня в мире насчитывается 
примерно 20-25 тыс. особей полярных медведей, причем из 19 суб-
популяций 8 уменьшились, 3 остаются стабильными, а одна увеличи-
лась. Россия и Канада определили статус белого медведя как «уязви-
мый вид», а в США он с 2008 года занесен в Красную книгу со статусом 
«находящийся под угрозой исчезновения». 

Короткий февраль радует разнообразием праздничных 
дней. В этом месяце отмечать профессиональные даты пред-
стоит работникам транспортной полиции, дипломатам и во-
енным. Стимул для новых достижений будет у всех, кто любит 
зимние виды спорта. Кроме того, в феврале отмечается го-
довщина Победы в Сталинградской битве — 200 героических 
дней вошли в историю как самые кровопролитные: при обо-
роне города погибли и были ранены более 700 тыс. советских 
солдат и офицеров. Экологи предлагают принять участие в фо-
румах, которые проходят в День кита, и внести свой вклад в за-
щиту морских млекопитающих. А еще в эти февральские дни 
мы празднуем всемирные праздники День справедливости и 
День радио. И, конечно, наступает время печь блины (Масле-
ница в этом году начинается 16 февраля) и снова напоминать 
любимым, как они нам дороги, в День святого Валентина.

2 ФЕВРАЛЯ
День победы в Сталинградской битве в 1943 году.

7 ФЕВРАЛЯ
День зимних видов спорта в России.

8 ФЕВРАЛЯ
День российской науки.

9 ФЕВРАЛЯ
День гражданской авиации в России.

10 ФЕВРАЛЯ
День дипломатического работника.

13 ФЕВРАЛЯ  
Всемирный день радио.

14 ФЕВРАЛЯ
День святого Валентина.

16 ФЕВРАЛЯ
Масленица — начало Сырной недели.

18 ФЕВРАЛЯ
День транспортной полиции России.

19 ФЕВРАЛЯ
День защиты морских млекопитающих (День кита).

22 ФЕВРАЛЯ
Прощеное воскресенье.

23 ФЕВРАЛЯ
День защитников Отечества.

www.cryptozoo.ru



каждому из будущих владельцев офисов спланировать помеще-
ние индивидуально, по своему вкусу и потребностям. Соответ-
ствует классности здания и его «начинка»: ресепшен, скоростные 
лифты, зона общепита, охраняемые наземные и подземные пар-
ковки, современное инженерное оснащение. 
Инвестором и заказчиком строительства делового центра «Капи-
тал» выступила компания «ИнвестСтрой», входящая в ГК «Ментал-
Плюс». На ее счету несколько общественно-деловых объектов, 
расположенных в Красноярске. В «ИнвестСтрой» рассказывают, 
что все офисные площади делового центра предназначены для 
продажи — приобрести в собственность можно как небольшие 
помещения, так и целый этаж. Уровень цен — от 79-ти до 90 тыс. 
рублей за квадратный метр. За эти деньги покупатель получа-
ет помещение с чистовой качественной отделкой, полный ком-
плекс телекоммуникационных услуг, бытовой сервис. 
Компания-застройщик поясняет: такой способ реализации пло-
щадей был выбран не случайно. Во-первых, коммерческая не-
движимость все больше востребована как объект для инвести-
ций. Это новое направление, которое более привлекательно по 
сравнению, например, с приобретением квартир. Другая при-
чина: все чаще заинтересованность в приобретении офиса в не-
посредственную собственность проявляет сам бизнес. Причина 

проста  — экономические расчеты показывают, что это намно-
го выгоднее, чем брать офис в аренду. Понимая, что даже самому 
успешному красноярскому предпринимателю достаточно сложно 
изъять из оборота внушительную сумму на покупку недвижимо-
сти, в компании «ИнвестСтрой» предлагают альтернативный ва-
риант — приобретение коммерческой недвижимости в лизинг 
на этапе строительства. Для красноярского рынка это революци-
онное решение, ведь раньше оформить коммерческие площади 
в лизинг можно было только в зданиях, введенных в эксплуата-
цию. Плюсы такого подхода очевидны: невысокие по сравнению 
с уже готовым объектом цены и большой выбор площадей. Расче-
ты показывают: ежемесячные лизинговые платежи гораздо выгод-
нее арендных. К примеру, при стоимости коммерческой недвижи-
мости 44 млн руб. ежемесячный лизинговый платеж составит 649 
тыс. руб., а платеж по кредиту — 566 тыс. руб. При этом по факту 
стоимость недвижимости за месяц в лизинге обойдется в 519 тыс.
руб., а в кредит — 571 тыс. руб. Для сравнения: аренда равнознач-
ной площади в месяц составит 592 тыс. руб. При этом не стоит за-
бывать, что арендуемая недвижимость никогда не станет вашей 
собственностью. Отметим, что купить коммерческую недвижи-
мость в деловом центре «Капитал» на стадии строительства уже 
сейчас могут как юридические, так и физические лица.

ЛИЗИНГ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ АРЕНДА

ЛИЗИНГ

АРЕНДА 
(из расчета 1000 руб./кв. м)

КРЕДИТ

* — пример рассчитан из стоимости 
         недвижимости 44 млн руб. 

* — пример рассчитан из стоимости 
         недвижимости 2,95 млн руб. Источник: «ИнвестСтрой»

518,8 тыс. руб. 35,4 тыс. руб. 

592 тыс. руб. 48 тыс. руб. 

571 тыс. руб. 40,5 тыс. руб. 

«КАПИТАЛ» — это классический бизнес–центр, расположенный 
в деловом перспективно развивающемся центре города — мкр Взлетка, 
на пересечении трех магистралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова.

«КАПИТАЛ» — это 10 000 кв. м бизнес пространства на 15 этажах открытой 
планировки, с возможностью внедрять индивидуальные офисные решения.

Срок сдачи — III квартал 2015 года.

ООО «ИнвестСтрой» является заказчиком и застройщиком объектов общественно-
делового назначения. Компания входит в состав холдинга ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС» —  
генерального подрядчика на всех объектах, возводимых холдингом.

Группа компаний «МЕНТАЛ-ПЛЮС»
Застройщик: ООО «ИнвестСтрой»
Проектная декларация на сайте mental-plus.ru
Разрешение на строительство № RU-24308000-01/7274-дг 
от 15 сентября 2014 г.

Г. КРАСНОЯРСК
УЛ. АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, 7, 2 ЭТАЖ

ТЕЛ. (391) 213-07-57, ФАКС (391) 213-04-44
MAILTO: STALMONTAG@MAIL.RU,

HTTP://WWW.STALMON.RU

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
ИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СТАЛЬНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 
ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ
УСЛУГИ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ
РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ 
НЕСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ




