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Александр Андреев, 
директор КГОУ СПО 
«Канский педагогический колледж»

Роль учителя в жизни общества переоценить 
невозможно — воспитывая и обучая подрас-
тающее поколение, для своих учеников он 
всегда остается добрым другом и наставни-
ком, источником знаний и образцом высо-
кой культуры. В соответствии с этими крите-
риями специалисты Канского педколледжа 
на протяжении нескольких десятилетий ве-
дут подготовку квалифицированных кадров 
для образовательных учреждений Красно-
ярского края. Деятельность педагогическо-
го коллектива отличают приверженность 
к  инновационным подходам в постановке 
и решении административно-хозяйствен-
ных, управленческих, экономических, ме-
тодических и воспитательных задач, а так-
же работа в проектном залоге, привлечение 
большого числа заинтересованных органи-
заций и широких кругов общественности. 
Но главным залогом успешной работы яв-
ляется профессионализм коллектива. Сре-
ди наших преподавателей 47% имеют выс-
шую квалификационную категорию, 15% 
являются аспирантами ведущих вузов Крас-
ноярска, 10% уже имеют ученые степени 
и  звания. Это та высокая планка, которая 
формирует соответствующий подход к само-
образованию у наших студентов. Поздрав-
ляю педагогов края с профессиональным 
прадником — Днем учителя! Желаю успехов 
и неиссякаемой энергии, а тем, кто только 
постигает азы учения, — упорства и новых 
интересных открытий!





Проект здания Хакасского национального 
краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова,  г. Абакан

Жилой дом 
г. Красноярск, 
ул. Алексеева, 23

Здание клиники восстановительной терапии «Бионика» 
г. Красноярск, ул. Ленина, 151

Жилой комплекс 
«СЕДЬМОЕ НЕБО»

Город: Сосновоборск 
(30 км от Красноярска) 
Состав: два 16-этажных 
кирпичных дома

Новый жилой комплекс «СЕДЬМОЕ НЕБО» в Сосновоборске это:

•  два 16-этажных одноподъезных кирпичных жилых дома в VII мкр г. Сосновоборска, 
каждый на 160 квартир;

•  толщина кирпичных стен составляет почти 1 метр: 75 см кирпичной кладки, слой 
утеплителя, снаружи стены облицованы теплоэффективным навесным вентилируе-
мым фасадом. В наших квартирах тепло!

•  16-этажные дома жилого комплекса «СЕДЬМОЕ НЕБО» — в будущем высотные до-
минанты в районе, основная застройка не превышает десяти этажей. Ничто не бу-
дет закрывать живописный вид на окружающий город и сосновый бор из окон наших 
квартир!

•  дома жилого комплекса  «СЕДЬМОЕ НЕБО» сдаются с чистовой отделкой квартир. 
В квартирах уложен линолеум, наклеены обои, установлены современная сантехни-
ка, качественные межкомнатные двери, окна ПВХ, остеклены лоджии, вмонтирова-
ны надежные металлические входные двери. В наших квартирах уютно!

•  дворы жилого комплекса «СЕДЬМОЕ НЕБО» будут озелены и благоустроены. Среди 
зеленых газонов и прогулочных дорожек разместятся спортивные и игровые пло-
щадки с современным детским городком, хозяйственные площадки и площадки для 
отдыха.  Для  личного  транспорта  будут  устроены  удобные  площадки  и  парковки. 
Жить в наших квартирах приятно!

•  благодаря  сосновому  бору,  давшему  имя  городу,  и  удачному  расположению  по 
розе ветров к крупнейшему промышленному центру, Сосновоборск относится к ка-
тегории экологически чистых городов. Жить в наших квартирах полезно!

•  В  Сосновоборске  хорошо  развита  городская  инфраструктура  —  супермаркеты, 
банки, кафе, развлекательные и торговые центры, отлажена работа муниципальных 
учреждений,  больниц  и школ,  имеется  возможность  устроить  ребенка  в  детский 
сад, и все это в шаговой доступности. В городе чисто и низок уровень аварийности 
сетей коммуникации в силу того, что они загружены лишь наполовину. Жить у нас 
комфортно!

СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ

ЗАВЕРШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



Досуговый центр 
г. Красноярск, ул. Алексеева, 29а

Онкологический диспансер, кор. №3 
г. Красноярск, ул. 1-я Смоленская, 16

Жилой дом 
г. Красноярск, 
ул. Чернышевского, 63

Жилой комплекс 
г. Красноярск, 
пр. Комсомольский, 22

ООО «КрасЗападСибСтрой»
Красноярск, ул. Алексеева, 29а
тел.: (391) 206-74-87, 206-74-88, 206-74-89
Отдел продаж: тел. (391) 206-74-90
e-mail: krassib@bk.ru, сайт: www.kzss.ru

Жилой комплекс 
«ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА»

Город: Красноярск, 
Октябрьский район 
Состав: два 17-этажных 
кирпичных дома

Новый жилой комплекс «ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА» в Красноярске это:

•  17-этажные монолитно-кирпичные дома;

•  чистовая отделка;

•  скоростные бесшумные лифты;

•  благоустроенные территории;

•  экологически чистый район рядом с озером;

•  перспективно развивающаяся инфраструктура.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ

ПО ТЕЛ. (391) 206-74-90



ЗАО «Красноярское специализированное управление

«ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ»

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 7, 
тел. (391) 226-49-05, факс: (391) 226-49-03, 226-49-04

e-mail: gsfs@mail.ru, www. гсфс.рф

В сентябре Виктор Толоконский записал в свою политическую биографию третью победу 
на губернаторских выборах, дважды опередив своих соперников в Новосибирской области и 
добившись аналогичного успеха в Красноярском крае. В разделе «Политобзор» анализируем 
выборную компанию 2014 года, рассуждаем о реформах, выстраиваем перспективы.

Начинающего предпринимателя, решившегося пуститься в самостоятельное плавание, еще 
на этапе формирования идеи начинают преследовать проблемы, которые становятся причи-
ной того, что перспективный проект остается всего лишь замыслом. В разделе «Экономика» го-
ворим о государственно-частном партнерстве, презентуем бизнес-идеи, даем ориентир в бес-
крайнем море законов и программ по поддержке малого и среднего бизнеса.

После пожара в 25-этажном доме жилого комплекса «Новая высота» по ул. Шахтеров, са-
мого крупного и сложного из произошедших в Красноярске за последнее время, жители не 
только краевого центра, но и других городов выражают беспокойство: не грозит ли подобная 
участь их жилью, стоит ли бить тревогу, и можно ли избежать повторения трагедии? На эти 
и другие вопросы отвечают эксперты, объединившиеся в формате заочного круглого стола 
«Жилье в зоне особого риска».

Актуальные задачи продовольственной безопасности региона сопряжены с успешной де-
ятельностью местных сельхоз и перерабатывающих предприятий. При этом на динамику раз-
вития  отрасли оказывают  влияние многие факторы — от  организации производственного 
цикла и работы дистрибьюторских структур до выстраивания ценовой политики с учетом по-
требительского спроса и конкурентоспособности продукции. В рамках спецпроекта «Агро-
промышленный потенциал края» знакомим с лучшими предприятиями, рассказываем о тех-
нологиях, говорим о мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей. 

«Озеро  мечты» —  так  называется  новый  комплекс  отдыха,  раскинувшийся  вблизи  Красно-
ярска по пути следования в аэропорт «Емельяново». Прошедшим летом здесь состоялось мно-
жество ярких мероприятий. Отметим, что комплекс с его красивой и удобной инфраструктурой 
работает  всесезонно  и  пользуется  заслуженной  популярностью  у  организаторов  корпоратив-
ного отдыха и молодоженов. А в скором времени приятным дополнением к свадебному или се-
мейному торжеству на «Озере мечты» станет возможность проведения выездных обрядов вен-
чания  или  крещения  в  небольшой  часовенке,  построенной  специально  для  таких  случаев. 
Посетите  комплекс  «Озеро  мечты»,  отдохните,  приведите  мысли  в  порядок,  помечтайте,  ведь 
рано  или  поздно  задуманное  сбывается.  Читайте  журнал  Renome,  думайте  о  перспективах…

С уважением, Светлана Юхименко

Окно в будущее…

ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печатных 
изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.
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Журнал распространяется в г. Красноярске и Красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной 
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крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, руководителям финансовых структур и социальной сферы.
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660100, г. Красноярск
ул. Советская, 137

(вход со стороны ул. Боткина)
тел.: 205-01-15, 253-82-12, факс 217-84-37

e-mail: kraselektroservis@mail.ru
сайт: www.kesk.su

ООО «Красноярская электросервисная компания» 
(КЭСК) представлена на отраслевом рынке Крас-
ноярского края с 2005 года. В  компетенции пред-
приятия — проведение электромонтажных и пу-
сконаладочных работ, строительство ЛЭП, монтаж 
систем видеонаблюдения и охранно-пожарной 
сигнализации, техническое обслуживание транс-
форматорных подстанций и прилегающих линий. 
Большой профессиональный опыт позволяет кол-
лективу предприятия качественно и в срок выпол-
нять все поставленные задачи с реализацией их 
«под ключ» и сдачей в эксплуатацию, а  также пол-
ной или частичной комплектацией объекта элек-
трооборудованием от ведущих зарубежных и оте-
чественных производителей. КЭСК имеет лицензии 
на все вышеперечисленные работы. В компании 
действует собственная электроизмерительная ла-
боратория, которая предоставляет полный спектр 
услуг по наладке устройств РЗА, ПА, телемехани-
ки, сигнализации сетей и подстанций, испытани-
ям защитных средств, периодическим испытани-
ям в электрических сетях и электроустановках. 
КЭСК является дилером Ярославского завода ди-
зель-генераторов, проводит полный спектр ра-
бот по установке и пусконаладке, а также обуче-
ние обслуживающего персонала. Коллектив КЭСК 
приглашает к взаимовыгодному сотрудниче-
ству представителей бизнес-рынка, которым не-
обходима компетенция подрядчика и  субподряд-
чика по проведению электромонтажных работ.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Энергоаудит
Электромонтаж
Техобслуживание
Монтаж охранно-пожарной сигнализации
Электролаборатория
Дизельные электростанции и устройства АВР
Услуги спецтехники
Монтаж систем видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом
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Алексей Морозов, генеральный директор 
ЗАО «Карбоника-Ф»:
—  Сегодня  мы  не  видим  мер  активной  гос-
поддержки, хотя наше предприятие продвигает 
готовую к полномасштабному внедрению и ти-
ражированию  технологию,  открывающую  воз-
можности  для  энергоэффективного  развития 
и позволяющую решать некоторые  экологиче-
ские проблемы, в частности связанные с выбро-
сом вредных веществ в атмосферу. Механизмов, 

инструментов  для  поддержки инициатив малого и  среднего предпри-
нимательства во всем мире выработано достаточно, и здесь не нужно 
изобретать велосипед. Подобные нашему проекты в перспективе могут 
быть реализованы в рамках региональных кластерных программ на ос-
нове частно-государственного партнерства. Мы готовы принять актив-
ное участие в любых профильных государственных проектах региональ-
ного и федерального уровня, поскольку считаем, что здесь есть общая 
заинтересованность.  

Геннадий Торгунаков, депутат Горсовета 
г. Красноярска:
—  Платные  парковки  не  должны  стать  элит-
ным сервисом. Согласитесь, владелец дорого-
го авто без труда заплатит 150 рублей за 3 часа 
на платной  стоянке. Иное дело — пенсионер 
на  «Жигулях»,  приехавший в центр,  чтобы по-
лучить  госуслугу  или  посетить  лечебное  уч-
реждение. Это одна сторона проблемы. Другая 
состоит в том, что до сих пор мы не получили 

прозрачной информации о том, где будут располагаться эти парковоч-
ные места. Не затруднят ли они проезд по пересекающим центральные 
магистрали улицам? И как это поможет решить главную задачу по тра-
фику? К тому же муниципалитет уже вкладывал средства в оборудова-
ние парковочных карманов в этом районе. Не ждет ли нас очередная 
переделка тех же участков? Смущает и другое: изначально нас убежда-
ли, что платные парковки бизнесу не выгодны. Теперь, оказывается, уже 
выгодны, и есть претенденты. Вопрос: а что, собственно, изменилось? 

Валерий Сергиенко, президент региональ-
ного Союза товаропроизводителей и пред-
принимателей, член совета ЗС  Краснояр-
ского края:
—  Очевидно,  что  введение  санкций  само по 
себе  не  открывает  каких-либо  дополнитель-
ных перспектив для развития регионального 
агропромышленного комплекса. Что, по сути, 
произошло:  поменялись  поставщики,  увели-
чились цены. Ведь если раньше везли из Евро-

пы, то теперь — из Аргентины, Эквадора, Новой Зеландии. Где здесь до-
полнительные возможности для наших местных производителей? Они 
появились бы, если бы вслед за эмбарго была принята госпрограмма 
по замещению импорта. Но ее нет, а значит, нет и финансирования. Од-
нако если, например, говорить о наращивании производства свинины 
и мяса птицы, то это проблема решаемая, в том числе и у нас в крае. 
А вот чтобы увеличить производство овощей, нужны орошаемые зем-
ли и закрытые тепличные хозяйства, а это миллиардные вложения. Для 
этого, на мой взгляд, надо заниматься конкретикой, а не заседать. 
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 В Красноярске состоялось заседание Коор-
динационного  совета  по  сельскохозяйствен-
ной политике, продовольствию и легкой про-
мышленности  Сибири  Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение». Совеща-
ние было посвящено особенностям развития 
АПК регионов Сибири в условиях ограничения 
ввоза в Россию продуктов питания. Сформули-
рована  задача  выработать  «дорожную  карту» 
по максимальному использованию возможно-
стей, связанных с ограничением импорта.

Продовольственная программа

Поддержка бизнеса

Платные парковки

 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) 
присвоило  рейтинг  надежности  микрофи-
нансовой  организации  Красноярскому  ре-
гиональному  агентству  поддержки  мало-
го  и  среднего  бизнеса,  на  уровне  А+mfi, 
или  «Очень  высокий  уровень  надежности». 
Агентство существует с 2009 года, оказывает 
различные услуги субъектам малого и сред-
него предпринимательства. Однако бизнес-
сообщество  оценивает  уровень  этой  под-
держки как недостаточный.

 Определены  места  платных  парковок  на 
1500 мест. Согласно расчетам  стоимость обу-
стройства одного места составит 67,3 тыс. руб-
лей. В платном режиме парковки будут рабо-
тать с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. На первом 
этапе  в  тестовом  режиме  предполагается  за-
пуск 109 парковочных мест без взимания пла-
ты с населения на ул. Перенсона и Сурикова, 
в статусе коммерческих они заработают позд-
нее. Однако уже сейчас вопрос стоимости пар-
ковочных мест вызывает массу дискуссий.

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск
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я Осень в Красноярском крае началась с губернаторских вы-
боров. В ближайшие месяцы предстоят шаги по реализа-
ции заявленных в предвыборный период постановлений и 
программ, которые в том числе коснулись и агропромыш-
ленного комплекса. Развитие в регионе малого и среднего 
предпринимательства, не только в сфере АПК, но и по дру-
гим направлениям, требует прозрачных механизмов.

-2
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На  встрече,  которую  глава 
г.  Красноярска  Эдхам  Акбула-
тов  провел  с  генеральным  ди-
ректором  российского  пред-
ставительства  компании  Philips 
Питером  Вуллингсом,  обсужда-
лись  перспективы  сотрудниче-
ства в области энергоэффектив-
ного  наружного  освещения  для 
столицы  края.  Эта  нидерланд-
ская  компания  является  миро-
вым  лидером  в  области  потре-
бительских товаров, в том числе 

световых технологий. Поэтому одним из направлений взаимодействия возможно станет 
участие в комплексе работ по подготовке к проведению Универсиады-2019, связанных с 
освещением улиц. Как отметил мэр, в городе планомерно ведется реконструкция наруж-
ного освещения на магистралях, которые капитально ремонтируются либо строятся, но 
сейчас особенно важно ориентироваться на энергоэффективные решения. Проекты ком-
пании Philips могут успешно применяться в климатических условиях нашего региона. По 
итогам встречи были определены перспективные формы взаимовыгодного сотрудниче-
ства, в том числе участие зарубежной фирмы в муниципальных торгах, ориентированных 
на закупку оборудования при реализации городских проектов модернизации системы 
освещения, а также при заключении энергосервисных контрактов. В ближайшее время 
представители компании сформулируют и направят в адрес муниципалитета свои пред-
ложения о сотрудничестве по данным направлениям. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

ЛЕВЫХ ПОВОРОТОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Рост  случаев  аварийности  на 
дорогах,  который  был  зафикси-
рован в Красноярском крае за по-
следние несколько месяцев, стал 
поводом для обсуждения допол-
нительных  мер  по  предотвра-
щению  ДТП.  По  словам  и.о.  на-
чальника  управления  ГИБДД  по 
Красноярскому краю Андрея Ма-
ерчука,  за  8  месяцев  2014  года 
в Красноярском крае произошло 
более  трех  тысяч  аварий,  в  ре-
зультате которых погибло 370 че-

ловек и почти 4 тысячи получили различные травмы. Если по сравнению с прошлым годом 
количество ДТП и пострадавших в них жителей сократилось на 0,5 и 1,5% соответственно, 
то количество погибших увеличилось на 2,2%. Наиболее частые причины аварий — превы-
шение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения, вождение автомобиля в 
нетрезвом состоянии. Увеличилось и число водителей-самоучек, которые становятся участ-
никами движения, не имея на то прав. Халатное отношение со стороны владельцев транс-
портных средств приводит к тому, что в ДТП попадают не только пассажиры других авто-
мобилей, но и пешеходы. Только в течение этого года под колесами автомобилей погибло 
86 жителей региона, еще 700 получили травмы различной степени тяжести.

Губернатор края Виктор Толоконский поручил сотрудникам ГИБДД оценить аварийность 
левых поворотов и рассмотреть возможность закрыть наиболее опасные из них. Планирует-
ся также установить на дорогах дополнительные камеры видеонаблюдения. Сейчас в крае 
действует 94 таких прибора, однако этого недостаточно. Будет сверстана карта расположе-
ния камер, на которой также обозначат участки, где их  необходимо установить. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ КРАСНОЯРСКА

Одним из итогов  III  квартала 2014  года стал 
рост дорожных аварий, в которых погибают 
люди. В связи с этим краевые власти совмест-
но  с  ГИБДД  обсуждают  план  мероприятий, 
способных повысить безопасность на доро-
гах. По-новому заработали автошколы, прав-
да, пока требованиям закона соответствуют 
только семь таких организаций в регионе.

АВТОШКОЛЫ:  
НОВЫЙ ФОРМАТ

Семь автошкол в Красноярском 
крае начали работу по новым усло-
виям. Краевым управлением ГИБДД 
уже согласованы рабочие програм-
мы  и  выданы  положительные  за-
ключения  о  соответствии  учебно-
материальной базы установленным 
требованиям.  В  их  число  вошли: 
Красноярский  колледж  отрасле-
вых  технологий  и  предпринима-
тельства,  ООО  «Автошкола»,  НОЧУ 
«Курагинская  автошкола»,  ООО 
Красноярский  краевой  образова-
тельный  комплекс  «Движение», 
ООО  Краевая  автошкола  «Движе-
ние»,  КРО  ОО  «Всероссийское  об-
щество автомобилистов», МКУ ДОД 
ЮАШ ЗАТО п. Солнечный. ГИБДД на-
поминает, что другие автошколы не 
могут готовить по новым програм-
мам  подготовки  водителей  до  со-
гласования  рабочих  программ  и 
получения положительного заклю-
чения о соответствии учебно-мате-
риальной базы установленным тре-
бованиям. Сейчас на рассмотрении 
в Госавтоинспекции находится еще 
12  заявлений  от  образовательных 
организаций. 

Изменения  в  форматах  обуче-
ния  связаны  с  вступившим  в  силу 
в  августе  текущего  года  приказом  
Минобрнауки  России,  который  ут-
вердил новые программы подготов-
ки  водителей.  А  поправки  в  закон 
о  безопасности  дорожного  движе-
ния начали действовать с 5 ноября 
2013 года. В частности, они предус-
матривают  введение  новых  катего-
рий и подкатегорий. Так, например, 
появилась новая категория «М», да-
ющая  право  на  управление  мопе-
дами и скутерами. Также узаконена 
возможность обучения на машине с 
автоматической  коробкой  передач. 
Помимо этого, вместо 156 часов те-
перь необходимо учиться 190. В рам-
ках новых программ будущие автов-
ладельцы будут  изучать  изменения 
законодательства  в  сфере  безопас-
ности  дорожного  движения,  осно-
вы оказания первой помощи и пове-
дения в конфликтных ситуациях. 

newslab.su

www.avtoacc.com
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Красноярск
Утверждены госпрограммы Презентация Универсиады

На Международном инвестиционном форуме в Сочи-2014 со-
стоялась  первая  крупная  презентация  XXIX  Всемирных  студен-
ческих игр, которые пройдут в Красноярске. В течение четырех 
дней  стенд  Универсиады-2019  посетило  более  трех  тысяч  че-
ловек.  Особый  интерес  вызвала  презентация  Деревни  Универ-
сиады,  которую  подготовили  в  СФУ,  применив  технологии  до-
полненной реальности. На площадке также были презентованы 
основные  объекты  строительства,  талисман  U-Лайка,  фирмен-
ный стиль и образ Универсиады. За время форума были выстрое-
ны контакты со многими будущими партнерами и потенциальны-
ми спонсорами этого масштабного мероприятия. Представители 
разных регионов страны увезли с собой сотни буклетов с инфор-
мацией об инфраструктуре и концепции студенческих игр. 

Продвижение и пропаганда Универсиады на территории Рос-
сии и  за ее пределами входит в число обязательных  задач, по-
ставленных Международной федерацией студенческого спорта 
перед городом-организатором. По словам руководителя Испол-
нительной  дирекции  «Красноярск-2019»  Максима  Уразова,  это 
был первый крупный выставочный выезд, который дал возмож-
ность завязать новые контакты. 

На заседании правительства Красноярского края утверждена 21 
государственная программа Красноярского края. В их числе доку-
менты,  касающиеся  развития  социальной  сферы,  поддержки  эко-
номики региона,  содействия развитию местного самоуправления. 
Программы  предусматривают  комплекс  мероприятий,  эффектив-
ность  которых оценивается  исходя  из  достижения  целевых  пока-
зателей в соответствующей отрасли. Тем самым установлена взаи-
мосвязь  между  расходованием  бюджетных  средств  и  итоговыми 
результатами деятельности.

Предварительно региональные госпрограммы были рассмотре-
ны на заседаниях комиссии по социально-экономическому разви-
тию  и  бюджетным  проектировкам,  на  общественных  советах  при 
министерствах. Свою оценку разработанным документам дали ау-
диторы Счетной палаты Красноярского края, а также профильные 
комитеты  регионального  парламента.  Таким  образом,  проекты 
прошли  несколько  стадий  согласования,  что  позволило  обеспе-
чить их широкое общественное и экспертное обсуждение. Все гос-
программы  составят  основу  проекта  краевого  бюджета  на  2015–
2017 годы. Общий объем их финансирования с учетом федеральных 
средств в 2015 году составит около 177 млрд рублей. 

Осень —  традиционный  период  планирования  расходов  пред-
стоящего  года,  время утверждения региональных  госпрограмм. 
В общей сложности в Красноярском крае утверждена 21 програм-
ма, затронувшая как социальную сферу, так и экономику. Помимо 
того, перспективы дальнейшего развития определяют и предпри-
ятия региона,  причем  с  учетом  таких  актуальных  вопросов,  как 
импортозамещение, внедрение инновационных технологий, про-
изводство продукции  высокого передела. А  для нескольких де-
сятков молодых людей, участвующих в программе «Обеспечение 
жильем молодых семей», этот месяц ознаменовался новосельем.

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ruwww.krskstate.ruwww.newslab.su
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Замещение импорта

Красноярское КБ «Искра» будет участвовать в процессе замеще-
ния  импорта  в  телеком-отрасли,  что  поможет  обеспечить  инфор-
мационную  безопасность  России  на  фоне  ужесточения  санкций 
со стороны стран ЕС и США. Генеральный директор компании Ан-
дрей Ромулов считает, что определенная угроза уже существует. В 
качестве  альтернативы  зарубежному  оборудованию  специалисты 
КБ «Искра» готовы представить собственные разработки, которые 
прошли испытания в различных ведомствах, апробированы в ходе 
учений и прекрасно показали себя в тяжелых климатических усло-
виях на острове Врангеля. В их числе самонаводящаяся антенная 
система «САС — 1200». Эта уникальная антенна позволяет органи-
зовать передвижной узел связи, обеспечивающий скоростной до-
ступ в интернет, телефонию и видеоконференцсвязь. Станция также 
создает возможность прямого телевключения, при этом без сбоев 
работает при низких температурах. Все разработки «Искры» касают-
ся главным образом такого оборудования, как спутниковые моде-
мы, инфоматы, используемые в качестве средств доступа жителей 
к порталу государственных услуг, а также системы самонаведения.

— Несмотря на  все  успехи  компании,  оперативная и  глобаль-
ная замена всего оборудования невозможна без системного подхо-
да государства к данному вопросу, — подчеркнул Андрей Ромулов. 

На это ответил еще один спикер встречи — заместитель мини-
стра информатизации и связи Дмитрий Черников, отметивший, что 
«если  есть  выбор между  зарубежным,  отечественным  или  регио-
нальным оборудованием, то предпочтение следует отдавать крае-
вым разработкам, поскольку они, как правило, учитывают местные 
потребности».  

www.gov.cap.ru  www.lesstroy.net 

День работника леса

Сотрудники  компании  ЗАО  «Краслесинвест»  получили  на-
грады и поощрения по случаю профессиональной даты — Дня 
работника  леса  и  лесной  промышленности,  который  отме-
чается  ежегодно  в  третье  воскресенье  сентября.  Празднич-
ные  мероприятия  прошли  в  Красноярске,  в  головном  офисе 
ЗАО «Краслесинвест», а также в Богучанах, где компания реали-
зует приоритетный инвестиционный проект в рамках програм-
мы  развития  Нижнего  Приангарья.  «Богучаны.  Лесопромыш-
ленный комплекс. Лесопильное производство» — крупнейший 
в  России  инвестпроект  в  области  освоения  лесных  ресурсов. 
Вклад  работников  лесопильно-сортировочного  комплекса 
в  развитие  лесной отрасли  края и  экономику  территории от-
метил глава Богучанского района Александр Бахтин. С привет-
ственными  словами  в  адрес  трудового  коллектива  компании 
также обратились другие представители государственных ор-
ганов  власти  и  общественных  организаций.  За  многолетний 
безупречный труд, добросовестное отношение к своим служеб-
ным  обязанностям,  значительный  вклад,  внесенный  в  разви-
тие лесного хозяйства региона, благодарственными письмами 
от губернатора Красноярского края, министерства природных 
ресурсов и экологии края, а также Законодательного Собрания 
и Союза лесопромышленников Красноярского края были удо-
стоены более двадцати пяти работников ЗАО «Краслесинвест». 
Остальные сотрудники компании получили грамоты, благодар-
ности и поощрения в виде премий. Продолжением торжества 
стала развлекательная программа с участием музыкантов и те-
матическими конкурсами.  

www.newslab.su архив ЗАО «Краслесинвест»
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www.sibgiprotrans.ru  www.manankin.ru 

В Красноярском крае продолжается реализация долгосроч-
ной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»,  дей-
ствующей с 2006 года. В сентябре сертификаты на приобретение 
жилья получили 24 молодые семьи из Ачинска, которые являют-
ся участниками этой программы. Социальные выплаты для них 
составили в общей сложности от 635 тыс. до 1,36 млн рублей.

—  Приобретение жилья — немаловажное событие в жиз-
ни каждого человека, — заметил, поздравляя будущих ново-
селов,  глава  г.  Ачинска Илай Ахметов. — Федеральные,  кра-
евые и местные власти понимают, что далеко не каждому по 
силам  приобрести  собственную  квартиру.  Программа  «Обе-
спечение  жильем  молодых  семей» —  это  большая  совмест-
ная работа всех уровней, которая продолжает выполняться в 
Ачинске на протяжении уже многих лет. Мы будем делать все 
возможное,  чтобы  реализация  этого  направления  осущест-
влялась и  в  будущем. Очень  хочется,  чтобы каждая молодая 
семья в Ачинске жила в собственной квартире. Я желаю, что-
бы в ваших домах было уютно, тепло и светло, чтобы вы были 
счастливы, а ваши дети понимали, что Ачинск — замечатель-
ный город, где у них есть свой дом.

На учете по улучшению жилищных условий в регионе стоят 
4,3  тыс. молодых супругов.  За последние  три  года более сотни 
семей  в  регионе  стали  участниками  долгосрочной  программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» и смогли улучшить свои 
жилищные условия. Только в Ачинске в 2014 году на реализацию 
этой программы выделено около 21 млн рублей из федерально-
го, краевого и местного бюджетов. 

Ачинск Минусинск 

Жители Минусинска и  соседних районов края стали свидете-
лями сражений времен Гражданской войны. Сотрудники минусин-
ского музея, краеведы и молодые реконструкторы-любители вос-
произвели  бой  партизанской  армии  с  белогвардейцами  у  горы 
Думная в окрестностях села Знаменка и вступление партизанской 
армии Кравченко — Щетинкина в  город. Эти события стали воз-
можны благодаря гранту, который получил минусинский краевед-
ческий музей им. Мартьянова за победу во всероссийском конкур-
се проектов «Культурная мозаика малых городов и сел».

Зрители из Минусинска и соседних районов (школьники, сту-
денты,  педагоги  и  воспитанники  военно-патриотических  объе-
динений)  с  интересом  наблюдали  за  тем,  как  разворачивались 
события  1919  года.  Пытаясь  прорваться  в  направлении  города 
Минусинска, отряд белогвардейцев пошел в атаку, но со стороны 
Знаменки был встречен плотным артиллерийским и пулеметным 
огнем партизанского отряда П.Е. Щетинкина. В ходе ожесточен-
ной схватки в тыл к белым вышел конный отряд под командова-
нием А.Д. Кравченко. Попав в окружение, белогвардейский отряд 
понес значительные потери и вынужден был сдаться партизанам.

Научный сотрудник краеведческого музея им. Н.М. Мартьяно-
ва Александр Чернышов пояснил, что бой под горой Думная стал 
решающим, поскольку именно в этом месте была разгромлена по-
следняя белогвардейская часть — 31-й пехотный полк, а также ча-
сти добровольцев. 

—  Спустя 95 лет мы попытались реконструировать это исто-
рическое событие. В ходе боя использовались эффекты и пиро-
техника, — рассказал Александр Чернышов. 

www.krskstate.ruwww.newslab.su
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Краеведческий музей — соби-
ратель и хранитель наследия 
огромного  и  могучего  сре-

динного региона России, играюще-
го важную роль в судьбах страны. 
В настоящее время его фонды на-
считывают  473929  единиц  хране-
ния.  Посещая  экспозиции  музея, 
красноярцы соприкасаются с исто-
рией края и великими именами Си-
бири, ощущают связь поколений и 
традиций. Здесь формируется чув-
ство  Родины,  большой  и  малой, 
происходит  осознание  себя  сиби-
ряком.  Особый  колорит  культу-
ре  края  придают  полиэтничность 

и  поликонфессиональность,  уни-
кальность  культуры  коренных  эт-
носов Сибири.

Музейное  собрание,  одно  из 
самых  крупных  в  Сибири,  иллю-
стрирует историю региона на всех 
этапах,  начиная  с  древности  и  за-
канчивая  современностью.  Гор-
дость  музея —  археологические  и 
этнографические коллекции, имею-
щие мировое значение, коллекции 
Василия  Сурикова,  Виктора  Аста-
фьева, Дмитрия Хворостовского…

Краеведческий  музей  являет-
ся  активным  субъектом  культур-
ной политики Красноярска и края, 

играет  важную  роль  в  развитии 
культурного  потенциала  города  и 
всего региона. На основе его кол-
лекций  возникли  крупные  куль-
турные  объекты:  Государственная 
универсальная  научная  библио-
тека (1935 год), музей-усадьба В.И. 
Сурикова  (1948),  Художественный 
музей им. В.И. Сурикова (1958).

На  протяжении  трех  с  лишним 
десятилетий  краеведческий  му-
зей  играет  ведущую  роль  в  фор-
мировании  и  развитии  музейной 
сети края, одной из самых крупных 
и  развитых  в  Сибири,  включаю-
щей 56 краевых и муниципальных 

Текст: Любовь 
Карнаухова,  
зам. директора 
Красноярского  
краевого краеведче-
ского музея
Фото: архив КККМ, 
Иван Юхименко

125 лет назад по инициативе красноярской элиты и при поддержке властей 
в  Красноярске произошло событие огромной важности, поставившее сибирский 
губернский город в один ряд с цивилизованными городами мира, — в Красно-
ярске появился первый музей! В его истории воплотились лучшие гражданские 
инициативы красноярского сообщества, что проявилось и в момент его создания 
(1889 год), и при строительстве здания для музея (1914 год), и в долгожданный 
момент открытия после реконструкции (2001 год), и в традиции дарительства на 
протяжении всей его истории.

Хранители  
культурного наследия
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музеев.  При  участии  краевого му-
зея,  с  1977  года  являющегося 
краевым  научно-методическим 
центром,  создавались  муници-
пальные, общественные и краевые 
музеи. В числе последних — Исто-
рико-этнографический  музей-за-
поведник  «Шушенское»,  Красно-
ярский  культурно-исторический 
музейный  комплекс  на  Стрелке.  В 
краевом  центре  сложилась широ-
кая сеть общественных музеев (41 
корпоративный,  4  вузовских,  285 
школьных),  хранящих  различные 
пласты регионального наследия.

В  1930  годы,  когда  при  Акаде-
мии  наук  СССР  был  организован 
Совет  по  изучению  природных 
ресурсов Сибири  (наш край в его 
составе  представлял  В.П.  Косова-
нов — первый красноярский про-
фессор, репрессированный в 1938 
году),  Красноярский  музей,  как  и 
все советские музеи, стал центром 
по  изучению  ресурсов  региона. 
На  первом  краевом  совещании 
музейных  работников,  состояв-
шемся в декабре 1940 года, одной 
из важных задач было провозгла-
шено  активное  участие  музеев  в 
изучении  природных  условий  и 
полезных ископаемых.

В  годы  войны  краеведческий 
музей  был  закрыт  и  до  февра-
ля  1945  года  находился  в  закон-
сервированном  состоянии.  Одна-
ко его сотрудники не прекращали 
работы:  занимались  инвентари-
зацией  фондов,  выставочной  ра-
ботой на предприятиях и в город-
ском  парке.  В  здании музея  были 
размещены  Главное  управление 
Северного  морского  пути,  ленин-
градский Арктический музей, кра-
евая  библиотека.  В  1943  году  по 
всей  стране  создавались  специ-
альные  комиссии  для  увековечи-
вания  памяти  о  войне.  Краснояр-
скую краевую комиссию возглавил 
секретарь крайкома по идеологии 
Константин Черненко. Собранные 
комиссией  материалы  после  вой-
ны  были  переданы  в  краевой му-
зей,  и  к  первой  годовщине  Побе-
ды  немногочисленный  коллектив 
музея  (5  человек)  подготовил  вы-
ставку «Край в годы Великой Оте-
чественной войны».

Коллекция по истории Великой 
Отечественной  войны  комплекту-
ется  и  сегодня.  Относительно  не-
давно  появилась  коллекция,  по-
священная  секретной  воздушной 
трассе АлСиб (Аляска — Сибирь). В 
частности,  в музее  хранятся фраг-
менты бомбардировщика «Бостон» 
А-20В,  разбившегося  25  мая  1943 
года  в  районе  станции  Крючко-
во  (материалы  поступили  в  музей 

в  октябре  2007-го).  Командиром 
погибшего  экипажа  оказался  наш 
земляк  Петр  Степанов,  уроженец 
Сухобузимского района.

В год 60-летия музея состоялся 
общественный просмотр экспози-
ционных залов с участием партий-
ных,  профсоюзных  и  обществен-
ных организаций города. Зинаида 
Глусская,  директор музея  в  1946–
1972  годах,  отмечала  в  юбилей-
ном  докладе:  «Исключительным 
вниманием  трудящихся  пользу-
ется  выставка  на  тему:  «И.В.  Ста-
лин —  вдохновитель  и  организа-
тор  строительства  коммунизма  в 
СССР», а также подарки трудящих-

ся нашего края к 70-летию со дня 
рождения Иосифа Виссарионови-
ча Сталина». 

В  1950  годы,  когда  развитие 
сельского  хозяйства  стало  прио-
ритетным в политике партии, по-
стоянно  перестраивалась  экс-
позиция  «Социалистическое 
сельское  хозяйство».  Музейщи-
ки  выезжали  в  командировки  и 
экспедиции во все передовые хо-
зяйства  края  для  комплектова-
ния  коллекции.  Стоит  отметить, 
что  первый  орден  Ленина  Крас-
ноярский  край  получил  в  1956 
году именно за успехи в освоении 
целинных  земель.  В  этот  период 

истории  музей  не  раз  представ-
ляет Красноярский край на ВДНХ.

В  1970  году  у  краеведческого 
музея  появились  три  «ленинских» 
филиала: музей-пароход «Св. Нико-
лай»,  дом-музей  П.А.  Красикова  и 
Мемориальный музей В.И. Ленина 
(Юдинская библиотека). Музейные 
экспедиции работали на всех круп-
ных  стройках  края:  Красноярской 
и  Саяно-Шушенской  ГЭС,  Вагоно-
строительном  заводе  (Абакан), 
Черногорском  камвольно-сукон-
ном  комбинате  и  других.  В  1971–
1978 годах было совершено более 
50  экспедиций  и  командировок 
по  краю,  скомплектовано  свыше 

 В настоящее время фонды Краснояр-
ского краевого краеведческого музея 
насчитывают 473929 единиц хранения

 В период реконструкции музея (1987–
2001 гг.) научным коллективом была раз-
работана концепция новой экспозиции
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 С начала XXI века открытый после ре-
конструкции  музей стал победителем рос-
сийских конкурсов в 2001, 2003, 2005 гг.

 В юбилейном 2014 году музей откры-
вает две новые экспозиции: в музее-усадь-
бе Геннадия Юдина и Литературном музее 

10 тыс. экспонатов. В музее тради-
ционно  проводились  пионерские 
сборы  и  торжественные  церемо-
нии принятия в пионеры,  встречи 
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, лекции и т.д.

Отличительной  чертой  совре-
менного музея является непрерыв-
ное  развитие,  умение  отвечать  на 
вызовы  времени.  Краеведческий 
музей  сумел  сохранить  свою  ак-
туальность  в  самые  сложные  вре-
мена.  В  условиях  закрытого музея 
(1987–2001 годы) научным коллек-
тивом  была  разработана  концеп-
ция  будущей  экспозиции,  созда-
ны новые экспозиции в филиалах, 

открылся  Литературный  музей 
(1997–2000  годы),  освоены  новые 
темы,  в  частности  тема  политиче-
ских  репрессий,  и  новые  формы 
работы с посетителями.

Триумфальное  открытие  музея 
в  2001  году  повысило  его  статус 
в  профессиональной  среде  —  он 
оказался  в  центре  внимания  му-
зейного  сообщества,  занятого  по-
исками  новых  моделей  музея  XXI 
века.  Его  новая  экспозиция  стала 
первым  опытом  создания  истори-
ческой экспозиции крупного реги-
онального  музея  в  постсоветском 
пространстве,  неожиданным  про-
рывом  в  условиях  депрессивной 

экономики,  закрытых  экспозиций 
и длительных реконструкций, в ко-
торых оказались и федеральные, и 
региональные музеи. Не случайно 
в  начале  XXI  века  краеведческий 
музей  стал  победителем  различ-
ных  российских  конкурсов  (2001, 
2003, 2005 годы), участвовал в кон-
курсе  «Европейский  музей  года» 
и  в  международной  конференции 
Европейского  музейного  форума 
«Лучшие в сфере наследия» в Хор-
ватиии (2002 год). 

Открытие  музея  после  рекон-
струкции дало новый импульс для 
возникновения  музеев  в  Красно-
ярске  и  крае:  были  образованы 

Музей  леса,  Музей  истории  по-
жарной  охраны  Красноярского 
края,  Музей  истории  Сухобузим-
ского  района  и  многие  другие. 
Красноярская  журналистка  На-
талья  Сангаджиева  отмечала  в 
своей  статье:  «В  крае  в  послед-
нее  время  наблюдается  настоя-
щий музейный бум. Официальное 
начало  тому  положило  откры-
тие  краевого  краеведческого  му-
зея  после  многолетней  рестав-
рации…»  (газета  «Красноярский 
рабочий», 21 сентября 2001 года).

О  влиянии  Красноярского  кра-
евого краеведческого музея в рос-
сийском  музейном  сообществе 
свидетельствуют  крупные  акции, 
инициированные  его  коллекти-
вом  и  поддержанные  Российским 
комитетом Международного сове-
та  музеев  (старейшей  обществен-
ной  музейной  организацией,  соз-
данной  в  1957  году),  Союзом 
музеев России, возникшим в нача-
ле  XXI  века,  и  музейным  сообще-
ством:  международная  конферен-
ция «Музей и общество» (2002 год), 
Сибирский музейный форум (2009, 
2014  годы),  проект  «Библиотека 
музеев России» (2010 год). На крас-
ноярской земле зародилась тради-
ция  проведения  совместных  засе-
даний  президиумов  Российского 
комитета  Международного  совета 
музеев и Союза музеев России.

В  XXI  веке  музей  успешно  со-
четает  традиционные  и  иннова-
ционные  формы  деятельности. 
Проведена  огромная  работа  по 
музеефикации  наследия  Виктора 
Астафьева, отмеченная всероссий-
ской  историко-литературной  пре-
мией «Александр Невский»: откры-
тие дома-музея писателя (2002 год), 
Мемориального комплекса в с. Ов-
сянка (2004 год). В свой юбилейный 
год музей открывает две новые экс-
позиции в музее-усадьбе  Г.В. Юди-
на  и  Литературном  музее  имени 
В.П.  Астафьева,  а  также  обновлен-
ный  Мемориальный  комплекс  в 
Овсянке и Библиотеку музеев Рос-
сии,  ведется  работа  над  проектом 
нового музея Красноярского края.

Ресурсы  краеведческого  му-
зея (уникальные коллекции, науч-
ные традиции, новые технологии, 
кадровый  потенциал)  позволя-
ют ему достойно выполнять свою 
миссию.  Признанием  заслуг  му-
зея является присвоение ему ста-
туса  «Особо ценный объект  куль-
турного  наследия  Красноярского 
края»  (2008  год).  Музей  продол-
жает  формировать  позитивный 
образ  Сибири,  содействует  раз-
витию  межрегиональных  и  меж-
дународных связей региона. 
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итогипо
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
18 сентября в Москве состоялось заседание Государственного совета под председательством президента РФ Владимира Путина. 

Главной темой встречи главы государства с членами федерального правительства, лидерами политических партий страны, а также гла-
вами регионов стало развитие отечественного бизнеса и повышение его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях член-
ства страны во Всемирной торговой организации (ВТО). Открывая заседание Госсовета, Владимир Путин напомнил, что переговоры по 
вступлению России в ВТО шли 16 лет. «За это время мы добились от наших партнеров принятия решений, которые отвечали бы россий-
ским интересам», — отметил глава государства. Однако, по словам Владимира Путина, введенные в этом году европейскими странами 
антироссийские санкции показали, как нестабильны принятые ранее соглашения: нарушается принцип равенства условий доступа всех 
стран-участников экономической деятельности к рынкам товаров и услуг, игнорируются режимы в торговле и принцип справедливой и 
свободной конкуренции.  В ближайшие 1,5–2 года России предстоит совершить рывок в повышении конкурентоспособности реального 
рынка, считает Владимир Путин. Исходя из этого, будут прорабатываться вопросы доступности кредитов для бизнеса, развития инфра-
структуры и подготовки квалифицированных специалистов. Присутствовавший на заседании Госсовета Виктор Толоконский отметил, 
что в Красноярском крае такая работа уже ведется: усиливаются меры господдержки научных и университетских центров, чтобы адап-
тация разработок к реальному производству прошла как можно быстрее, а также реального сектора экономики, чтобы производители 
могли взять кредиты и быстро создать необходимые мощности. 

НАЗНАЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор края Виктор Толоконский представил на согласование в Законодательное Собрание кандидатуры ключевых фигур ис-

полнительной власти. На должность заместителя председателя правительства края — министра, осуществляющего государственное 
управление в области экономического развития, предложена кандидатура Виктора Зубарева, а на пост министра финансов края — кан-
дидатура Владимира Бахаря. Пост первого заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора предлагается занять 
Сергею Пономаренко, а Виктору Томенко — должность первого заместителя губернатора — председателя правительства края. Эти кан-
дидатуры будут рассмотрены на совместном заседании комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и раз-
витию институтов гражданского общества и комитета по бюджету и экономической политике Заксобрания. Кроме того, Виктор Толокон-
ский определился с представителем от Красноярского края в Совете Федерации Федерального собрания РФ. В соответствии с указом от 
26 сентября данными полномочиями наделен Андрей Клишас, который находился в этой должности с марта 2012 года. 

20 «Хет-трик» Толоконского
23 В силу полномочий
24 Научить самостоятельности
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КОМАНДА ЭКС-ГЛАВЫ КРАЯ 
Глава министерства по делам Северного Кавказа, а ранее экс-губернатор края, Лев Кузнецов пополнил свою команду еще од-

ним красноярцем. Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Михаила Развозжаева на 
пост заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа. Напомним, Михаил Развозжаев был уволен с поста заместителя ру-
ководителя администрации губернатора в конце июля. В его обязанности входила координация работы подразделений админи-
страции губернатора, которые отвечали за формирование и исполнение рабочего графика бывшего главы края. До этого Развоз-
жаев был пресс-секретарем экс-губернаторов Льва Кузнецова и Александра Хлопонина. Отметим, что ранее в команду Кузнецова 
вошел бывший министр энергетики и ЖКХ Андрей Резников. По мнению политолога Александра Чернявского, уход Михаила Раз-
возжаева был ожидаемым. 

—  Я думаю, что процесс ухода кадров, близких ко Льву Кузнецову, завершен. Есть такие фигуры, как Виктор Томенко и Сергей 
Пономаренко, поднявшиеся до своих постов (председателя правительства края и первого заместителя губернатора края соот-
ветственно) в эпоху Льва Кузнецова. Но, как известно, их работа Виктора Толоконского пока устраивает. Вполне возможно, что в 
будущем они могут перейти в команду экс-губернатора, но, думаю, в ближайшие полгода будут работать в крае, — отметил Алек-
сандр Чернявский. 

ИНИЦИАТИВЫ ДЕПУТАТА
Депутат Горсовета Сергей Суртаев предложил назвать один из скверов или парков Красноярска именем президента РФ Влади-

мира Путина. Как рассказал депутат, своей инициативой он хочет поддержать президента и его начинания. По его мнению, реше-
ние о том, какой объект получит имя президента, должны принимать представители власти. Сергей Суртаев высказал мысль, что 
именем Владимира Путина можно назвать сквер или парк в каком-нибудь новом микрорайоне. Отметим, письмо с предложенной 
инициативой было отправлено депутатом Виктору Толоконскому и Эдхаму Акбулатову.

—  Сейчас главе государства приходится принимать ответственные решения. По сути, на плечах Владимира Путина лежит от-
ветственность не только за будущее нашей страны, но и за то, как будут развиваться события на мировой арене. В целях поднятия 
морального духа возникла идея поддержать президента, сказать, что сибиряки с ним, и назвать один из городских объектов — 
парк, сквер, площадь, именем Владимира Путина, — говорит Сергей Суртаев.

Напомним, ранее депутат выступил с инициативой направить обращение президенту Владимиру Путину,  главе правитель-
ства Дмитрию Медведеву, Госдуме РФ, губернатору Виктору Толоконскому и Заксобранию о финансировании продолжения стро-
ительства метрополитена. В тексте документа говорилось о том, что Красноярск достоин иметь свое метро, так как город в 2019 
году примет Универсиаду. В связи с этим уже сейчас необходимо начать подготовку инфраструктуры к международным сорев-
нованиям, в том числе решить острейшую проблему «пробок». В письме приводилась и сумма, необходимая для достройки пер-
вой очереди метро от станции «Высотная» до пр. Мира — чуть более 66 млрд рублей в ценах 2013 года. Красноярский Горсовет 
не поддержал предложение депутата: 13 человек проголосовали «за», 9 — «против», 7 воздержались. Для того чтобы получить 
поддержку, необходимо было набрать 19 голосов. Противники отправки такого обращения недоумевали по поводу его привязки 
к Универсиаде, так как и без нее городу необходимо метро. Кроме того, высказывалось мнение, что подземка транспортных про-
блем Красноярска полностью не решит, и ее обслуживание бюджет вряд ли потянет. 

ВЫБОРНАЯ СТАТИСТИКА 
Председатель краевой избирательной комиссии Константин Бочаров посетовал на низкую явку в ходе выборов губернато-

ра 14 сентября. Напомним, на участки пришло 31,27% зарегистрированных избирателей, в процедуре же голосования приня-
ло участие 31,2%. Оставшиеся 0,07% (порядка 4700 избирателей) не вложили бюллетени в ящики для голосования. Кроме того, 
1,7% избирателей испортили свои бюллетени, что можно расценивать как протестное голосование. В ходе брифинга председа-
тель крайизбиркома сообщил, что в целом среди регионов Сибири Красноярский край показал по явке средний результат. Так, в 
Республике Алтай проголосовало больше 54%, в Республике Тыва — 68%, в Алтайском крае — 34%, в Новосибирской области — 
31%, в Бурятии — 26%, в Иркутской области — 17%, в Забайкальском крае — 15%. В Новосибирской области победивший канди-
дат в губернаторы набрал почти 65% голосов. Также Константин Бочаров напомнил, что на предыдущих выборах главы региона в 
2002 году красноярцы были более активны. Тогда в первом туре явка составила 47,2%, а во втором — 46,8%. 
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Красноярцы ждут от нового 
губернатора позитивных изменений

Виктор Толоконский 14 сентября записал в свою полити-
ческую биографию третью победу на губернаторских вы-
борах. В нулевые годы он дважды опережал своих со-
перников в Новосибирской области, а сейчас добился 
аналогичного успеха и на берегах Енисея. В современной 
российской элите политиков с таким послужным списком 
осталось немного. Бойцовские качества не помешают но-
вому губернатору и после выборов. Красноярскую власть, 
да и всю нашу жизнь ждут серьезные реформы. Не факт, 
что губернатор при их проведении не столкнется с опреде-
ленным сопротивлением местной номенклатуры.

«Хет-трик»  

Толоконского
Текст: Александр Чернявский

Толоконский  смог  добиться  на 
выборах убедительного резуль-
тата,  который  стал  сюрпризом 

для подавляющего большинства по-
литологов.  Набрав  более  63%  голо-
сов, он снял все вопросы по поводу 
своей  легитимности.  Хотя  явка  из-
бирателей и на этот раз не слишком 
порадовала — всего 31,3%. Это дало 
основание противникам власти  зло-
радно подчеркивать, что нового гла-
ву  региона  выбрала  всего  лишь  пя-
тая часть всех избирателей края, но 
зыбкость  этих  спекуляций  не  заслу-
живает  особого  комментария.  Тот, 
кто  хотел  исполнить  свой  граждан-
ский долг, сделал это, а равнодушие и 

пассивность остальных избирателей 
пусть останутся на их совести. Проиг-
норировавшие  выборы  лишились  и 
морального права спрашивать с но-
вого губернатора. Те же, кто думает о 
будущем края, в своем бюллетене га-
лочку поставили.

ШОУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Выборы–2014 сильно отличались 

от предыдущих губернаторских кам-
паний  в  нашем  регионе.  Нынешняя 
была  подчеркнуто  малобюджетной, 
в  ней  практически  отсутствовали 
элементы шоу и какие-либо внешние 
драматические  коллизии.  При  этом 
внутреннее  содержание  кампании 

ПОЛИТИКА [ социум ]

1 сентября в Красноярском крае стартовала акция 
«Новые рубежи». Ее цель — трудоустройство 
выпускников, получивших профессиональное 

образование, но не нашедших работу самостоятельно. 
Партнерами мероприятия выступают администрации 
муниципальных образований края, работодатели, об-
разовательные организации. В этом году акция пройдет 
в восьмой раз.

2 сентября на железнодорожный вокзал поездом из 
Анапы прибыли граждане Украины, вынужденно 
покинувшие территорию своей страны. Это уже 

четвертая организованная группа переселенцев из этой 
страны, которая приехала в Красноярский край. Граждан 
Украины разместили в пунктах временного размещения: 
374 человека — в лагере «Жарки» в Рыбинском районе, 
76 человек — в Красноярске.

3 сентября в министерстве инвестиций и ин-
новаций рассмотрели вопрос о создании 
в Красноярском крае Центра по внедрению 

инновационной и нанотехнологической продукции. 
Центр создается по инициативе РОСНАНО и при уча-
стии КРИТБИ, его основная задача — модернизация 
существующих и создание новых высокоэффективных 
производств в регионе.

4 сентября в министерстве по делам Севера и под-
держке коренных малочисленных народов состоя-
лось заседание Общественного совета, на котором 

рассмотрели проект постановления правительства края 
о внесении изменений в государственную программу 
«Создание условий для сохранения традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Красноярского 
края и защиты их исконной среды обитания».

5 сентября состоялась церемония открытия первой 
очереди лесопильно-лесоперерабатывающего 
комплекса ЗАО «Краслесинвест». Это один из 

ключевых объектов программы комплексного развития 
Нижнего Приангарья. Мощность первой очереди пред-
приятия составит до 350 тыс. куб. м сухих пиломатериа-
лов и 440 тыс. куб. м сырых. 

9 сентября из перинатального центра выписан 
9-тысячный малыш. Молодую семью с рождением 
сына поздравил весь коллектив центра вместе 

с главным врачом Андреем Павловым, исполняющим 
обязанности министра здравоохранения края Вадимом 
Яниным и доктором медицинских наук, профессором 
Натальей Толоконской.

10 сентября на правобережье Красноярска 
торжественно открылось новое общежитие 
Сибирского федерального университета. 

Здание является частью комплекса общежитий «Вузов-
ский», в который войдут еще одно многоэтажное здание, 
студенческая столовая, санаторий-профилакторий, 
трансформаторная подстанция и подземная автостоянка 
на 70 парковочных мест.

11 сентября в рамках деловой части между-
народной специализированной выставки 
«Эксподрев» состоялась конференция «День 

биоэнергетики», участники которой обсудили вопросы 
переработки древесных отходов, использования дре-
весного топлива в качестве возобновляемого источника 
энергии и применение биотехнологий на предприятиях 
лесопромышленного комплекса.

www.krskstate.ru



               2014  | № 09/102  |

21Красноярский край

было достаточно интересным. Идеи, 
полезные для развития региона, вы-
двигались всеми кандидатами. Прав-
да,  для  большинства  красноярцев 
программы  претендентов  на  губер-
наторский  пост  явно  остались  вне 
зоны интереса. 

На  отсутствие  интриги  сетова-
ли  не  только  простые  избиратели, 
но  и  представители  политического 
класса.  Характерный  эпизод  прои-
зошел  в  конце  июля,  когда  депутат 
Заксобрания и известный оппозици-
онер Олег Пащенко выступил с ини-
циативой  создания  Общественного 
совета,  который  должен  был  обе-
спечивать  честность  проведения 
выборов. Однако  большого  энтузи-
азма это предложение не вызвало. 

—  К сожалению, кампания носи-
ла  во  многом  имитационный  харак-
тер,  поэтому и Совет не был  создан. 
Увы, мы увидели какую-то «любитель-
щину», а не серьезную борьбу, — го-
ворит депутат Законодательно-
го Собрания Красноярского края 
Олег Пащенко. — Еще в июне на сес-
сии Заксобрания, когда мы принима-
ли решение о назначении даты выбо-
ров, я выразил опасение, что 350 млн 
рублей, которые мы тратим на их про-
ведение, будут выброшены на ветер. 
К сожалению, опасения оправдались. 
По мне,  так лучше бы президент по-
прежнему назначал губернатора, чем 
проводить такие пустые выборы.

С  такой  точкой  зрения  согласны 
далеко не все. По мнению руководи-
теля  центра  региональных  исследо-
ваний Фонда развития гражданского 
общества  Виталия  Иванова,  Красно-
ярский край оказался среди тех субъ-
ектов РФ, где шла по-настоящему кон-
курентная  борьба.  И  это  на  самом 
деле так. Не случайно в конце августа 
в околополитических кругах активно 
муссировалась тема высокой вероят-
ности второго тура. Он бы состоялся, 
если бы ни один  кандидат  14  сентя-
бря  не  смог  набрать  более  50%  го-
лосов  красноярцев,  пришедших  на 
выборы.  Определенная  основа  под 
этими прогнозами была.

—  В июне казалось, что борьбы 
особой не  будет  и  все  уже предре-
шено.  Но  похоже,  что  Виктор  Толо-
конский договорился не со всеми в 
красноярской элите, к  тому же сде-
лал  несколько  ошибок  в  кампа-
нии,  —  говорит  политолог Юрий 
Москвич.  —  Вся  интрига  состояла 
в  том,  смогут  ли  Валерий  Сергиен-
ко или кандидат от Анатолия Быкова 
Иван Серебряков поймать в свои па-
руса  ветер  благоприятной  полити-
ческой  конъюнктуры.  Но  кампания 
показала,  что произошедшая после 
отмены в 2004 году губернаторских 
выборов  заморозка  политической 

жизни  в  регионе  не  прошла  даром 
для  оппозиционных  партий,  кото-
рые ослабли и оказались не готовы 
к жесткому противостоянию. 

Судя  по  итоговому  результату 
конкурентов  фаворита,  оппозици-
онерам  навязать  Виктору  Толокон-
скому полноценную борьбу и вправ-
ду не удалось. Но все не так просто.

НЕ ТА СТАВКА
На  старте  было  понятно,  что  да-

леко не все кандидаты пошли на эти 
выборы  за  победой.  Например,  кан-
дидат от «Справедливой России», де-
путат Заксобрания Николай Трикман 
еще в июне в беседе с автором этих 
строк не скрывал, что для него губер-
наторская кампания — в первую оче-
редь  возможность  провести  смотр 
партийных рядов перед выборами в 
Заксобрание и Госдуму 2016 года. 

Хотя другой кандидат, координа-
тор регионального отделения ЛДПР 
Денис  Побилат,  на  словах  деклари-
ровал,  что  будет  сражаться  за  пер-
вое  место.  Однако,  наверное,  он  и 
сам прекрасно понимал, что при ну-
левой  известности  в  регионе  шан-
сов на высокие места в предвыбор-
ной  гонке  у  него  практически  не 
было. Так в итоге и получилось. Трик-
ман набрал 1,7% голосов, Побилат — 
5,3%.  Более  высокий  результат  ли-
берал-демократа  можно  объяснить 
симпатией  к  нему  северян  (Денис 
Побилат родом из Норильска) и под-
держкой ядерного электората, всег-
да  голосующего  за  кандидатов  от 
партии Владимира Жириновского.

Более  серьезные  намерения 
были у кандидатов от КПРФ и «Патри-
отов  России».  Депутат  Заксобрания 
Валерий Сергиенко — единственный 
реальный  «тяжеловес»  краснояр-
ской  политической  сцены,  рискнув-
ший  бросить  перчатку  Виктору  То-
локонскому. Он н е скрывал, что если 
бы на политический ринг вышли, на-
пример, Александр Усс или Петр Пи-
машков, то он в свои 68 лет вряд ли 
бы  ввязался  в  тяжелейшую  избира-
тельную  кампанию.  Сергиенко  мог 
рассчитывать  на  поддержку  левого 
электората  и  людей  старшего  поко-
ления, знавших его еще по работе в 
советскую эпоху. Была у него надежа 
и  на  сельчан,  поскольку  Сергиен-
ко  является  председателям  комите-
та Заксобрания по делам села и агро-
промышленной политике. 

В  итоге  Валерий  Сергиен-
ко  набрал  14,1%  и  занял  вто-
рое  место,  хотя,  конечно  же,  рас-
считывал  на  большее.  Неверной 
оказалась  стратегия  его штаба,  сде-
лавшего ставку на реанимацию темы 
«свой  —  чужой»,  которая  когда-то 
принесла  успех  «Нашим»  в  борьбе 

с  губернатором Александром Лебе-
дем.  Главным  слоганом  кампании 
Сергиенко стало бескомпромиссное: 
«Голосуй за своего. Чужие надоели». 

Проблема  оказалась  в  том,  что, 
следуя в фарватере этой конфронта-
ционной  логики,  Валерий  Сергиен-
ко фактически отказался от традици-
онной для кандидата от КПРФ левой 
риторики.  Это  негативно  сказалось 
на  консолидации  «красного»  элек-
тората.  Но  самое  главное,  как  пока-
зали  итоги  выборов,  красноярцы  не 
поняли,  почему  они  должны  отвер-
гнуть  сибиряка  Толоконского,  кото-
рый за короткий период руководства 
регионом в глазах большинства жите-
лей  ничем  себя  скомпрометировать 
не успел? Любая идея на выборах на-
чинает  работать,  когда  под  ней  есть 
реальная  основа.  Успех  регионал-
патриотов в начале 2000-х годов объ-
яснялся  тем, что чужаки из лебедев-
ской администрации вели себя нагло 
и  агрессивно,  что  вызвало  отторже-
ние не только в местной элите, но и у 
населения. В 2014 году такой «унаво-
женной» почвы у новой версии  «на-
шизма» не оказалось.

Более осторожно тему краснояр-
ского  патриотизма  использовал  на 
выборах  лидер  депутатской  фрак-
ции «Патриотов России» в Горсовете 
Красноярска  Иван  Серебряков.  Для 
его  кампании  тема  «свой — чужой» 
стала скорее фоном, поскольку глав-
ным  сообщением  для  красноярско-
го  электората  от  него  стало  обеща-
ние, что в случае победы «патриота» 
председателем  краевого  правитель-
ства станет Анатолий Быков. По сути, 
это была единственно возможная ли-
ния кампании «быковского» кандида-
та, поскольку, как показали прошло-
годние  выборы  в  Горсовет,  другого 
серьезного  политического  капитала 
у выдвиженцев оппозиционера № 1 
Красноярья просто нет. 

13,9% и третье место Ивана Сере-
брякова на  губернаторских выборах 
надо  признать  успехом  для  малоиз-
вестного кандидата. Безусловно, Ана-
толий Быков — политический «спон-
сор» Ивана Серебрякова — надеялся 
на большее. Этот результат раза в два 
меньше  реального  рейтинга  Быко-
ва  в  крае.  Хотя  стоит  отметить,  что 
поддержка  этого  политика  в  регио-
не крайне пестра: довольно сильные 
позиции в Красноярске и ряде запад-
ных  муниципальных  образований 
контрастируют  со  слабыми  резуль-
татами в северных и восточных рай-
онах края. В качестве утешительного 
приза  «Патриоты  России»  получили 
победу  своего  кандидата  в  родном 
городе  Быкова — Назарово.  14  сен-
тября мэрские выборы выиграла кан-
дидат  от  этой  партии,  гендиректор 
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местной  телекомпании  «Причулы-
мье»  Юлия  Стрельникова.  Можно 
констатировать,  что  «Патриоты  Рос-
сии» за последние два года стали се-
рьезной  силой,  с  которой  на  следу-
ющих выборах в Красноярском крае 
придется  считаться  всем  парламент-
ским партиям. 

ЗА ДЕЛО — БЕЗ РАСКАЧКИ
После  завершения  кампании, 

как  обычно,  появилось  множество 
комментариев,  в  которых  нам  убе-
дительно доказывалось, что Виктор 
Толоконский просто не мог не выи-
грать эти выборы. Задним умом мы 
все крепки, но, конечно, объектив-
ные  факторы  были  за  врио  губер-
натора.  Президентская  поддержка, 
огромный управленческий и поли-
тический  опыт  (в  этом  компонен-
те ему конкуренцию мог  составить 
только  Валерий  Сергиенко),  несо-
мненный  лоббистский  потенциал 
в федеральных органах власти, уме-
ние находить общий язык и с элита-
ми, и с населением — такого набо-
ра качества не было ни у одного из 
конкурентов. 

И все же «чужеземное» происхож-
дение  могло  сыграть  с  Толоконским 
злую шутку. Об этом говорит и поли-
толог Виталий Иванов: 

—  У  Виктора  Толоконского  была 
непростая стартовая ситуация — «ва-
ряг» в регионе,  где достаточно силь-
но  развиты  местно-патриотические 
традиции. Тем не менее, ему повезло 
с соперниками.

В  то  же  время  с  этим  мнением 
многие  не  согласны,  поскольку  Ва-
лерий  Сергиенко  и  Иван  Серебря-
ков имели свои козыри, но не очень 
умело  ими  воспользовались  в  ходе 
кампании.  Не  стоит  сбрасывать  со 
счетов  и  инициативность  самого 
Виктора  Толоконского,  который  за 
летние  месяцы  объехал  практиче-
ски  все  муниципальные  образова-
ния, провел сотни встреч с жителями 
региона,  посетил  массу  мероприя-
тий — одним словом, очень активно 
знакомился с предприятиями и тру-
довыми  коллективами.  Позитивную 
роль, как ни странно, сыграли и раз-
говоры о вероятности второго тура. 

—  Важным  фактором  убеди-
тельной  победы  врио  губернатора 
стало  осознание  реальности  вто-
рого тура. На последнем этапе кам-
пании  его  штаб  использовал  все 
ресурсы  для  мобилизации  электо-
рата,  лояльного  к  власти. Она  ока-
залась гораздо эффективней, чем у 
оппозиции, хотя и проходила порой 
на грани фола, — подчеркивает по-
литолог Юрий Москвич.

Что ждать красноярцам от ново-
го губернатора? Во время кампании 

Толоконский  сделал  немало  важ-
ных  заявлений,  которые,  надеемся, 
останутся  не  только  предвыборны-
ми лозунгами. Например, он пообе-
щал  сократить  управленческий  ап-
парат, начать газификацию региона, 
увеличить  господдержку  сельского 
хозяйства,  развивать  транспортную 
инфраструктуру,  в  частности  мо-
дернизировать  аэропорт  «Емелья-
ново»,  вернуться  к  вопросу о  стро-
ительстве  метро  в  Красноярске  и 
т.п. Часть из этих обещаний уже вы-
полняется — началось  сокращение 
чиновников,  получена  поддержка 
Владимира Путина в вопросах гази-
фикации  и  развития  авиационной 
инфраструктуры края. 

Не  стал  откладывать  в  долгий 
ящик  Толоконский  и  дальнейшее 
реформирование  краевой  испол-
нительной власти, уже в конце сен-
тября  представив  красноярской 
общественности  новую  структуру 
правительства.  Пока  губернатор  не 
отказывается  в  своей  кадровой  по-
литике и от ставки на местных управ-
ленцев. Это очень важно, поскольку 
оппоненты, недовольные его прихо-
дом в край, только и ждут, чтобы по-
лучить повод для критики. Правда, в 
ближайшее время им лучше объек-
тивно  оценить  причины  своего  по-
ражения на выборах. 

—  Убедительная  победа  дала 
Виктору Толоконскому хорошие ко-
зыри  во  взаимоотношениях  с мест-
ной элитой. Не думаю, что в ближай-
шие месяцы кто-то из красноярских 
политиков станет ему открыто про-
тивостоять.  Все  будут  ждать  даль-
нейших  действий  нового  губерна-
тора,  —  прогнозирует  политолог 
Андрей Копытов. —  Думаю,  Толо-
конский  в  ближайшие месяцы  про-
должит  реформирование  краевой 
исполнительной  власти,  причем 
речь идет не только о кадровых из-
менениях,  но  и  о  трансформации 
структуры правительства в целом. 

—  Почивать  на  лаврах  Виктору 
Толоконскому не следует, — отмеча-
ет Валерий Зубов,  руководивший 
краем в середине 90-х годов, а ныне 
защищающий  интересы  региона  в 
Госдуме.  —  В  первую  очередь  ему 
необходимо  заручиться  поддерж-
кой представителей бизнеса и жите-
лей края, для которых диагноз — не 
повод  для  стенаний,  а  руководство 
к  активному  действию  в  решении 
проблем.  Именно  опора  на  людей, 
не подсчитывающих ошибки, а видя-
щих в сотрудничестве с властью воз-
можности  для  улучшения  экономи-
ческой  ситуации,  а  вместе  с  этим и 
состояния здоровья общества в це-
лом,  и  есть  главный  приоритет  се-
годняшнего дня. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

18 сентября на VI международном конгрессе и 
выставке «Цветные металлы-2014» прошел 
круглый стол по теме внедрения дуальной 

системы образования в металлургической отрасли. На 
примере машиностроительного комплекса заместитель 
министра образования и науки Красноярского края 
Ольга Никитина рассказала о преимуществах и досто-
инствах этой системы для образовательных учрежде-
ний и высокотехнологичных предприятий региона.

19 сентября в Москве открылся межреги-
ональный молодежный слет инструкто-
ров-добровольцев «ВнуЧАТ». Волонтеры 

из разных регионов страны собрались на одной 
площадке для того, чтобы поделиться опытом обучения 
пенсионеров основам компьютерной грамотности. 
Красноярский край на форуме представляли студенты 
Красноярского техникума информатики и вычислитель-
ной техники Сергей Ладыгин и Максим Морозов. 

22 сентября в Министерстве энергетики 
России прошел очередной оперативный 
штаб по подготовке к пуску Богучанской 

ГЭС. На всех восьми объектах завершено строитель-
ство, к постановке под напряжение готовят подстанцию 
«Тайшет-2», а также воздушную линию, соединяющую 
ее с подстанцией «Ангара». В настоящее время на обо-
рудовании проводятся пусконаладочные работы.

24 сентября в Аэрокосмической школе 
Красноярска начал работу новый Центр 
молодежного инновационного творче-

ства (ЦМИТ) «Композит». Центр создан для поиска и 
поддержки инициатив молодых новаторов, а также 
с целью повысить интерес молодежи к техниче-
скому творчеству, развить инженерные навыки у 
школьников и студентов и способствовать решению 
проблемы недостатка высококвалифицированных 
инженерных специалистов.

25 сентября в Москве состоялось первое 
заседание Экспертного совета Краснояр-
ского экономического форума. Его провел 

исполняющий обязанности заместителя председателя 
правительства Красноярского края Виктор Зубарев. 
Особенностью проведения форума в 2015 году станет 
переход к модели «Форум на протяжении года», пред-
полагающей глубокую интеграцию повестки с другими 
национальными и международными дискуссионными 
площадками.

29 сентября в Красноярском крае прошла 
экологическая акция «День Енисея». В этом 
году на субботник вышло более тысячи 

человек в 16 районах края. Сотрудники регионального 
министерства природных ресурсов и экологии вместе 
с представителями администрации Красноярска, 
Общественной экологической палаты, МЧС и РУСАЛа 
очистили берег Енисея в районе о. Татышев.

30 сентября в краевом минздраве состоялось 
совещание, на котором обсуждалась рабо-
та поликлиник и больниц при направлении 

пациентов на освидетельствование в бюро медико-
социальной экспертизы (МСЭ). Участники обсудили 
вопросы существующих объемов и структуры консуль-
таций специалистами поликлиник при направлении 
пациентов на МСЭ и целесообразность некоторых 
диагностических методов исследований.
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В силу полномочий 

Состоялась  официальная  церемо-
ния вступления в должность губер-
натора края Виктора Толоконского. 

Мероприятие,  собравшее более  тысячи 
гостей,  прошло в Большом концертном 
зале  краевой  филармонии.  Поздравле-
ния  от  полномочного  представителя 
президента  в  СФО  новому  губернато-
ру передал федеральный инспектор в 
Красноярском крае Николай Холодов. 
С вступлением в должность нового гла-
ву Красноярского края также поздравил 
председатель Законодательного Со-
брания Александр Усс.

—  Красноярский  край  способен 
стать  не  только  центральным,  опор-
ным  регионом  Сибири,  но  и  тем  плац-
дармом,  который  поведет  Россию  в  бу-
дущее. И именно в вас мы, красноярцы, 
увидели масштабного руководителя, ко-
торый способен обеспечить нашему ре-
гиону достижение этой цели, — подчер-
кнул спикер ЗС. 

От  имени  почетных  граждан  края  к 
новому руководителю региона обратил-
ся биофизик, академик РАН Иосиф Ги-
тельзон, который выразил уверенность 
в  том,  что  губернатор  сумеет  «эффек-
тивно  использовать  красноярскую  нау-
ку, потенциал красноярцев, чтобы жизнь 
всего края стала существенно лучше».

О  будущем  края  говорил  в  своей 
приветственной  речи  и  председатель 
Совета  муниципальных  образований 
региона,  глава города Красноярска 
Эдхам Акбулатов,  отметивший,  что  в 
период  избирательной  кампании  Вик-
тор  Толоконский  наглядно  показал: 
успех руководителя заключается в «спо-
собности  справедливой  оценки  дости-
жений и успехов, недочетов и неудач, в 
умении слышать людей». С напутствен-
ным  словом  выступил  председатель 
межрелигиозного Совета края, Ми-
трополит Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон. 

В ответном слове губернатор Крас-
ноярского края Виктор Толоконский 
отметил, насколько важны для него под-
держка Президента России, предложив-
шего  ему  поработать  в  Красноярском 
крае, и доверие жителей региона. 

—  Я  всегда  понимал,  какая  эконо-
мическая  и  социальная  мощь  присуща 
краю, какие талантливые люди здесь жи-
вут,  какие  богатые  традиции  заложены 
здесь  веками,  как  много  славных  имен 
вписано  в  историю  региона.  Соответ-
ствовать  этим  традициям,  быть  способ-
ным продолжить это развитие — особая 
честь и высочайшая ответственность, — 
сказал новый губернатор. 

Красноярский край

www.krskstate.ru

www.krskstate.ru

www.krskstate.ru
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Алексей Клешко: Лев Львович, 
вы отстаиваете идею о том, что для 
России важно развивать не  только 
экономику  —  ключевую  роль  се-
годня играют образование и духов-
ная атмосфера в обществе.

Лев Любимов: Центральной 
проблемой  для  России  на  сегод-
няшний  день  является  человек,  и 
это главное слово в «Стратегии XXI». 
Если вы начнете анализировать то, 
что  говорят  в  своих  выступлениях 
первые  лица  государства,  то  в  их 
речах прослеживается мысль о не-
конкурентоспособности  большей 

части населения нашей страны. Эта 
идея  озвучивается  осторожно,  по-
тому  что  власти  необходима  под-
держка населения, она требует по-
пулизма,  общественного  согласия. 
Но  сегодня  многим  уже  ясно:  мы 
можем  опереться  на  то,  что  дано 
свыше — нефть, газ, металлы, но то, 
что мы производим, неконкуренто-
способно. 

Часто также говорят о том, что у 
многих россиян архаичное, догосу-
дарственное  сознание.  Они  не  по-
нимают,  что  такое  государство,  не 
уважает его как правовой институт, 

но  принимают  понятие  «вождь», 
проявляют  неуважение  к  праву,  и 
отсюда наши беды. Потому в «Стра-
тегии XXI» центральное место зани-
мает сам человек, его образование, 
здоровье,  культура,  окружающая 
экология, историческая память. 

Алексей Клешко:  Когда  мы  го-
ворим  о  том,  что  современное 
общество  является  больным,  то 
понимаем, что больны все его пред-
ставители:  врачи,  чиновники,  пра-
воохранители, вся элита…

Лев Любимов: И не потому, что 
люди  плохие,  нет.  Смените  их  — 
придут точно такие же, потому что 
больно общество в целом. А начи-
нается все  с образования. Сегодня 
нужно  понимать,  что  пришло  дру-
гое  время,  и  учить  так,  как  учили 
раньше, уже нельзя. Но отказаться 
от привычной схемы сложно. Меж-
ду тем в современных условиях ре-
бенку  важно  не  столько  дать  зна-
ние,  сколько  научить,  что  с  этим 
делать.  Потому  что  развитие  нау-
ки подобно взрыву: проходит пять 
лет,  и  знания  устаревают.  А  мы  из 
года в год  вбиваем в голову учени-
ка бесполезную, по сути, информа-
цию, вместо того, чтобы дать  нави-
гацию по знанию, научить  ребенка 
самостоятельно  находить  знание-
вые единицы и их комбинации для 
решения задач, сначала учебных, а 
затем и жизненных. Эти и другие на-
вигационные навыки  должны при-
виваться в школе, пока же, к сожа-
лению,  учитель  по  большей  части 
лишь набивает  память  ученика  го-
товыми знаниями, применения ко-
торым ребенок просто не видит.

Алексей Клешко: Кроме  того, 
он должен научить его мыслить ло-
гически,  размышлять,  связно изла-
гать свои мысли…

Лев Любимов: Это  и  есть  ком-
петенции, которые ставятся во гла-
ву  угла  в  современном  образова-
нии,  и  не  только  школьном,  но  и 
университетском.  Надо  прекра-
щать  читать  лекции,  ведь  благода-
ря доступу в интернет практически 
у  каждого  есть  возможность  ска-
чать  любой  учебник,  содержащий 
всю  необходимую  информацию. 
У  школьного  учителя  и  универси-
тетского  профессора  должна  быть 
другая  задача —  научить  ребенка 
учиться самостоятельно. 

Научить    
самостоятельности

Текст: Алина Ли

В начале года в СФУ была впервые представлена «Стра-
тегия XXI» — комплексная альтернативная программа 
развития России, разработанная экспертами и члена-
ми Совета по внешней и оборонной политике. В основе 
масштабного труда, состоящего из десяти программ-
ных докладов, лежит идея развития человеческого по-
тенциала страны как основного двигателя конкуренции 
в современном мире. Чем больно современное обще-
ство, можно ли его вылечить, и какую роль в этом про-
цессе играет образование — эти и другие актуальные 
темы ведущий программы «После новостей» на канале 
ТВК Алексей Клешко обсудил с одним из разработчи-
ков стратегии, доктором экономических наук, профес-
сором, заместителем научного руководителя Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» Львом Любимовым.
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Алексей Клешко: Но что значит 
переучить целую армию педагогов? 
Только в Красноярском крае их бо-
лее 20 тысяч.

Лев Любимов:  Лучший  вари-
ант — если педагоги станут переучи-
ваться  сами. Во всем христианском 
мире сегодня драйвером школьного 
образования  является  университет. 
В нашей стране это тоже практико-
валось до 1917 года, когда существо-
вали  университетские  округа.  Мы 
должны вернуть учреждениям выс-
шего  образования  эту  функцию.  В 
Москве сейчас создается универси-
тетско-школьный  кластер,  в  состав 
которого войдет 60 школ численно-
стью 500-600 человек каждая и око-
ло 100 детских садов, которые вклю-
чены  в  состав  школ —  мудрейшее 
решение!  В  результате  будет  сфор-
мирована  единая  образовательная 
цепочка:  детские  сады  —  первая 
ступень, начальная школа — вторая, 
средняя  —  третья,  старшая  шко-
ла — четвертая. Надо понимать: что 
не будет сделано в детском саду, не 
удастся  компенсировать  в  началь-
ной школе, а пропущенное в началь-
ной уже не наверстать в средней и 
так далее. В этом случае мы отходим 
от  идеальной  траектории  воспита-
ния потенциала в ребенке, образует-
ся провал, и на выходе мы получаем 
человека  с  другим  IQ,  другой  цен-
ностной матрицей. Можем ли мы из-
менить  ситуацию?  Безусловно.  Для 
этого не требуется каких-то неверо-
ятных затрат, нужно всего лишь, что-
бы университеты включились в этот 
процесс,  и  классические  универси-
теты в первую очередь. 

Главная цель образования в  со-
ответствии  с  долгосрочной  страте-
гией — формирование нового типа 
населения, которое будет конкурен-
тоспособным. Но для этого его нель-
зя воспитывать риторикой, а только 
действием,  через  непосредствен-
ное  участие.  В  соответствии  с 
этим  ключевой  задачей  является 

освоение  нового  образовательно-
го  стандарта по нашей отечествен-
ной  науке,  основанной  на  учении 
Льва  Выготского  и  его  знаменитой 
школы.  Именно  за  их  счет  сегодня 
лидируют  страны  Запада,  а  теперь 
и  Китай.  Им  это  удалось,  тогда  как 
мы Выготского в школу не пускали, 
заменили  его  методистами.  Поэто-
му нам крайне важно за ближайшие 
год-полтора  изменить  самих  себя. 
И  когда  я  говорю  это  учителям,  то 
вижу, что, по крайней мере, полови-
на из них меня слышит. 

Алексей Клешко: Все это верно, 
но  ведь  учителя  не могут  одни  бо-
роться за души детей, они не живут 
в  безвоздушном  пространстве.  Пе-
дагоги тоже смотрят  телевизор, чи-
тают газеты, а ведь ценностный ряд 
во  многом  приходит  именно  через 

средства  массовой  информации. 
Как  вы  сегодня ощущаете  атмосфе-
ру в обществе?

Лев Любимов:  Учителя  име-
ют  дело  с  самым  святым,  что  у  нас 
есть,  —  нашими  детьми.  Находясь 
рядом  с  ними,  нельзя  потерять  со-
весть,  и  нашим  педагогам  за  по-
следнее  сложное  двадцатилетие 
удалось  ее  сохранить.  Что  касает-
ся атмосферы, то мы об этом сказа-
ли  в  начале  разговора  –  это  боль-
ное общество. Его нужно лечить, но 
делать  это  можно  разными  спосо-
бами.  В  долгосрочной  перспекти-
ве  —  вниманием  к    образованию, 
культуре  и  всему,  что  окружает  че-
ловека. А в краткосрочной действо-
вать  через родителей,  для  которых 
их ребенок — это святое. В первую 
очередь  нужно  уйти  от  традиции 

родительских  собраний.  Они  ни-
когда ничего не решают, мы в этом 
убедились  на  примере  шести  ты-
сяч человек, заседавших во Дворце 
съездов  и  считавших,  что  они  при-
нимают  стратегически  важные  ре-
шения.  С  каждым  родителем  необ-
ходимо вести диалог один на один. 
Объяснять,  что  он  должен  делать, 
чтобы его ребенок закончил школу с 
достойным уровнем IQ и компетен-
циями, которые позволят ему стать 
содержательной, интеллектуальной, 
успешной личностью.

Многие  современные  родите-
ли  всерьез  считают,  что,  родив  ре-
бенка и сдав его в три года в «каме-
ру  хранения»  (детский  сад,  а  затем 
школу),  он  может  отойти  от  про-
блемы  его  воспитания  и  образова-
ния.  На  самом  деле  родитель  обя-

зан вкладывать в свое дитя гораздо 
больше, чем учитель. Например, уст-
ная  речь  ребенка  формируется  из 
того, что он слышит вокруг себя каж-
дый  день.  Поэтому  важно  создать 
ему подходящий «эфир», например, 
с  помощью  аудиокниг —  я  сам  ви-
дел, как дети детсадовского возрас-
та ими заслушиваются. В то же время 
у многих ребят он сегодня заполнен 
стрельбой,  бессвязными  криками 
героев  мультфильмов  и  так  далее. 
Заполнить «эфир» может и учитель, 
но он должен сделать это одновре-
менно для 25 детей в течение 45 ми-
нут. Если  говорить о социализации, 
то  роль  учителя  здесь,  безусловно, 
велика. Но все же 80% успеха — за 
родителями.  Их  потенциал  должен 
использоваться  намного  активнее, 
чем это происходит сегодня. 

 У школьного учителя и универси-
тетского профессора задача общая — 
научить самостоятельно учиться
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КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА КРАЯ 
Правительство края представило в Законодательное Собрание проект закона о внесении изменений в краевой бюджет. Осенняя 

корректировка подготовлена на основе анализа исполнения бюджета за прошедшие восемь месяцев с учетом тенденций развития 
экономики края и страны, изменений федерального законодательства и дополнительных поступлений из федерального бюджета. Соб-
ственные доходы краевого бюджета продолжают находиться под влиянием негативных факторов: снижены планируемые объемы по-
ступлений по акцизам на 1,2 млрд рублей (в том числе по акцизам на нефтепродукты — 0,6 млрд рублей и алкоголь — 0,6 млрд), нало-
гу на доходы физических лиц на 1,9 млрд рублей и налогу на имущество организаций на 2,9 млрд. Причинами по-прежнему остаются 
влияние изменений федерального налогового законодательства, а также сохраняющиеся проблемы в отдельных отраслях экономи-
ки края. В то же время до конца года предполагается увеличение поступлений по налогу на прибыль на 2,6 млрд в результате активной 
работы с крупнейшими предприятиями края, улучшения конъюнктуры на рынке цветных металлов и роста курса доллара. Кроме того, 
из федерального бюджета краю выделено 5,3 млрд рублей поддержки. В корректировке предлагается учесть перечисленные измене-
ния, которые в итоге увеличивают собственные доходы бюджета на 2 млрд рублей.

На эту же сумму увеличиваются и расходы. За счет перераспределения средств между бюджетными статьями, а также учитывая ука-
зания руководства края о выделении дополнительных средств на ряд направлений, предполагается на 686,5 млн увеличить поддержку 
муниципальных образований края. Эти средства пойдут на компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов, содержание вво-
димых в эксплуатацию новых детских садов, школ и других социальных объектов, дополнительные коммунальные расходы и другие 
направления. 520,4 млн рублей будут дополнительно направлены городам и районам края на реализацию мер поддержки населения 
по оплате коммунальных услуг. По распоряжению главы края Виктора Толоконского на 227,8 млн рублей в 2014 году увеличится объем 
средств на оплату труда педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений. 231,1 млн рублей планируется 
направить районам Крайнего Севера на финансирование и возмещение затрат, связанных с поставкой топлива в рамках северного за-
воза. В связи с увеличением числа получателей бюджет добавит еще 136 млн к сумме выплат на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торому временно не предоставлено место в детском саду. На 28,8 млн увеличатся расходы на вознаграждение приемным родителям. 
Уточняются расходы на транспортную отрасль и сельское хозяйство. Кроме того, в течение последних месяцев краю выделены феде-
ральные целевые средства в размере 2 млрд рублей, из них 808,5 млн рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан, 434,2 млн рублей на приобретение и монтаж медицинского оборудования для радиологического корпуса краевого 
онкодиспансера. Дефицит краевого бюджета сохраняется на прежнем уровне — 32,6 млрд рублей.  

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В  правительстве  Красноярского  края  подвели  итоги  смотра-конкурса  «За  высокую  со-

циальную эффективность и развитие социального партнерства» по результатам 2013 года. 
Конкурс —  ежегодное  мероприятие  с  почти  десятилетней  историей.  В  нем  традиционно 
участвуют муниципальные образования, предприятия и организации региона. Главный кри-
терий — умение руководителей выстроить и соблюдать механизмы социального партнер-
ства с гражданским обществом, бизнесом и трудовыми коллективами. В частности, учиты-
ваются расходы на оздоровление работников, наличие дополнительно введенных рабочих 
мест, затраты на переподготовку и повышение квалификации кадров и многое другое. В 2013 
году по оценкам жюри лучшими стали муниципальные образования — города Назарово, Ша-
рыпово и Красноярск, Дзержинский, Балахтинский, Иланский и Рыбинский районы; среди 
компаний — ОАО «Научно-производственное предприятие  «Радиосвязь»,  ЗАО «Золотодо-
бывающая компания «Полюс», ОАО «Ачинский глиноземный комбинат», ЗАО «Разрез «Наза-
ровский» и другие предприятия. В числе победителей также организации ЖКХ, дошкольные 
образовательные учреждения, школы, учреждения культуры. Награждение лидеров в обла-
сти социального партнерства состоялось 3 октября в рамках расширенного заседания крае-
вой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Красноярский край — стратегия развития

www.profrussia.ru
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ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
30 сентября на заседании краевого правительства утверждена региональная государственная программа «Развитие образования 

на 2014–2017 годы», направленная на повышение доступности и качества образовательных услуг. Объем финансирования госпро-
граммы на четырехлетний период за счет всех источников составит более 167 млрд рублей. Большая часть средств (75%) будет на-
правлена на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, около 15% — на профессиональное образование, око-
ло 10% — на государственную поддержку детей-сирот. В целях исполнения «майских» указов президента РФ в 2015 году планируется 
завершить строительство 26 детских садов (в том числе 5 в Красноярске, 13 в сельских территориях края и 8 в малых городах). Всего 
в 2015 году за счет строительства детских садов в крае дополнительно будет введено 4,7 тыс. мест. Кроме того, предусмотрено строи-
тельство 7 новых школ, 3 из которых будут сданы в эксплуатацию уже в 2015 году. Также в рамках госпрограммы будут обеспечены двух-
разовым питанием все дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных школах, а также пятиразовым 
питанием, формой и мягким инвентарем — дети с ограниченными возможностями здоровья, которые проживают в интернатах школ. 
Эта норма введена в связи с изменениями федерального закона «Об образовании», предусматривающими создание условий для об-
учения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных школах. Помимо этого, по распоряжению губернатора края 
значительное внимание уделено подготовке педагогических кадров и их закреплению в школах региона. 

УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА
В Красноярском крае начинается реализация масштабного федерального проекта по устранению цифрового неравенства в труд-

нодоступных и удаленных населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. В федеральную программу вошел 231 
населенный пункт региона, перечень охватывает все группы районов Красноярского края. Уже в первом полугодии 2015 года в Бере-
зовском и Емельяновском районах будут построены волоконно-оптические линии связи.

—  Весной текущего года совместно с операторами связи мы составили перечень населенных пунктов, попадающих под требова-
ния и условия федеральной программы. Такая работа по поручению Председателя Правительства России велась во всех субъектах 
страны. Для большого края в силу географических и климатических условий, неравномерно обеспеченного связью, это важный этап. 
По большому количеству звонков и обращений мы знаем, в каких территориях проблема стоит наиболее остро, — рассказал и.о. ми-
нистра информатизации и связи края Алексей Туров.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 26 марта 2014 года № 437-р исполнителем программы назначено ОАО «Ростелеком». 
Компания будет прокладывать волоконно-оптические линии связи, создавать специальные пункты коллективного доступа, которые 
позволят жителям удаленных населенных пунктов стать получателями современных услуг проводной связи и широкополосного ин-
тернета. Создание телекоммуникационной инфраструктуры в крае должно быть завершено к третьему кварталу 2019 года. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ
На заседании правительства края рассмотрен вопрос о ходе исполнения в регионе указа президента России «О мерах по обеспе-

чению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в части ликвидации ава-
рийного жилого фонда. Как сообщил и.о. министра строительства и архитектуры края Николай Глушков, для выполнения этой задачи 
в крае с 2013 года реализуется региональная адресная программа по переселению жителей аварийных домов. Благодаря ей в новые 
квартиры уже переехали 1762 человека. До конца текущего года их число должно увеличиться до 3040. Николай Глушков подчеркнул, 
что региональная адресная программа рассчитана до 2017 года. За это время планируется снести 698 аварийных домов, пересилить 
свыше 14800 человек, построив для них 308 тыс. кв. м жилья. В программе участвуют 13 городов и 28 районов края. Общий объем ее 
финансирования составляет 11,9 млрд рублей. Их них 4,3 млрд рублей — средства федерального фонда ЖКХ, 7,5 млрд рублей направ-
лены из краевого бюджета, 92,3 млн рублей — из местных бюджетов. 

Программа реализуется в пять этапов. Первый из них распространяется на 19 территорий и завершается в текущем году. На него на-
правлено более 2 млрд рублей. Согласно данным мониторинга Фонда ЖКХ, по эффективности выполнения мероприятий по переселе-
нию из аварийного жилья Красноярский край занимает 9 место в стране из 83 регионов. Однако в разрезе муниципалитетов ситуация 
неоднородна.  На сегодняшний день полностью выполнили мероприятия первого этапа программы девять муниципальных образова-
ний: города Красноярск, Боготол, Минусинск, Шарыпово, Ужур, Бородино, Бирилюсский, Партизанский и Шарыповский районы. В этих 
территориях введены в эксплуатацию 13 новых домов. Еще в четырех муниципалитетах — городах Назарово и Енисейск, Енисейском и 
Ужурском районах — строительство завершится в октябре. 

СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ  
По итогам восьми месяцев темпы снижения безработицы в Красноярском крае опережа-

ют показатели регионов Сибирского федерального округа. Сегодня в крае зарегистрировано 
16,9 тыс. безработных, или 1,1% от экономически активного населения (в начале года — 1,4%). 
Среднее значение в регионах Сибирского федерального округа — 1,4%. За восемь месяцев 
текущего года в крае при содействии органов службы занятости населения нашли работу 62 
тыс. человек (в среднем двое из трех обратившихся в поиске работы). По сравнению с дру-
гими регионами Сибирского федерального округа, это максимальное число граждан. Кроме 
того, среди регионов СФО край по-прежнему на первом месте по количеству услуг, оказан-
ных жителям, в числе которых профессиональная ориентация и обучение, психологическая 
поддержка и содействие самозанятости. Только за последнюю неделю сентября было трудо-
устроено более 1,1 тыс. человек. Всего с начала 2014 года более 68 тыс. граждан нашли рабо-
ту при помощи службы занятости населения, а это 77,4% от общего числа обратившихся за 
содействием в поиске работы. Например, в сентябре при содействии службы занятости на-
селения 55 человек устроились на работу укладчиками пиломатериалов, сортировщиками, 
рамщиками, а  также по другим профессиям в ЗАО «Новоенисейский лесохимический ком-
плекс». В этот же период 28 жителей Назарово были приняты в ЗАО «Краснополянское». www.zakonrf.info
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Для  Красноярского  края 
обеспечение  радиацион-
ной  и  ядерной  безопасно-

сти  имеет  особое  значение,  по-
скольку  в  50-х  годах  прошлого 
века  максимально  удаленный  от 
границы  центр  России  был  вы-
бран  для  размещения  ряда  обо-
ронных  предприятий.  В  резуль-
тате  на  карте  региона  появились 
два засекреченных города — Крас-
ноярск-26  (ныне  ЗАТО  г.  Желез-
ногорск)  и  Красноярск-45  (ЗАТО 
г. Зеленогорск), на территории ко-
торых  расположены  предприятия 
Госкорпорации  «Росатом»  —  Гор-
но-химический  комбинат  (ФГУП 
«ГХК») и Электрохимический завод 
(ОАО «ЭХЗ»). В соответствии с рас-
поряжением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  14.09.2009 
№ 1311-р эти предприятия отнесе-
ны к организациям, эксплуатирую-
щим радиационно и ядерно опас-
ные производства и объекты.

В  таких  обстоятельствах  акту-
альность  обеспечения  экологи-
ческой  и  радиационной  безопас-
ности  населения  и  окружающей 
природной  среды  в  крае  носит 
важный  государственный  харак-
тер.  Решением  этой  задачи  зани-
мается  Межрегиональное  терри-
ториальное  управление  (МТУ)  по 
надзору  за  ядерной и радиацион-
ной  безопасностью  (ЯРБ)  Сибири 
и  Дальнего  Востока  Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. 

—  На данный орган возложены 
функции контроля и надзора в сфе-
ре  безопасности  при  использова-
нии  атомной  энергии  за  исключе-
нием  деятельности  по  разработке, 
изготовлению,  испытанию,  экс-
плуатации  и  утилизации  ядерного 
оружия  и  ядерных  энергетических 
установок военного назначения, — 
рассказывает руководитель Меж-
регионального территориаль-
ного управления по надзору за 
ядерной и радиационной без-
опасностью Сибири и Дальне-
го Востока Ростехнадзора Сер-
гей Чернов. — Деятельность МТУ 
и  его  подразделений  осуществля-
ется  на  территории республик Ал-
тай,  Бурятия,  Саха  (Якутия),  Тыва  и 
Хакасия,  Алтайского,  Забайкаль-
ского,  Камчатского,  Красноярско-
го,  Приморского,  Хабаровского 
краев, Амурской, Иркутской, Кеме-
ровской, Магаданской, Новосибир-
ской,  Омской,  Сахалинской  и  Том-
ской  областей,  а  также  Еврейской 
автономной  области  и  Чукотского 
автономного округа за исключени-
ем надзора и контроля за безопас-
ностью Билибинской АЭС.

Надзор  за  выполнением  феде-
ральных  норм,  правил  и  условий 
действия  лицензий,  выдаваемых 
предприятиям  ядерного  топлив-
ного цикла, которые действуют на 
территории закрытых администра-
тивно-территориальных  образо-
ваний (ЗАТО), возложен на сотруд-
ников  Железногорского  отдела 

инспекций МТУ по надзору за ЯРБ 
Сибири  и  Дальнего  Востока.  По-
мимо  ГХК  и  Электрохимического 
завода  в  сферу  ответственности 
коллектива  подразделения  вхо-
дят  ФГУП  «Национальный  опера-
тор  по  обращению  с  радиоактив-
ными  отходами»,  образованное 
в  2013  году,  и  целый  ряд  органи-
заций,  оказывающих  услуги  этим 
предприятиям  в  области  исполь-
зования атомной энергии: проект-
ные, строительные, монтажные, по 
оснащению оборудованием и т.д.

—  На  территории  ЗАТО  г.  Же-
лезногорск  эксплуатируются  объ-
екты  федерального  значения, 
предназначенные  для  хранения 
отработавшего  ядерного  топли-
ва  (ОЯТ)  и  радиоактивных  отхо-
дов  (РАО).  Однако  понятие  «ядер-
ная  свалка»,  применяемое  иногда 
в  отношении  подобных  объектов, 
в  корне  не  верно, —  подчеркива-
ет Сергей Чернов. — Ведь все они 
работают в соответствии с требова-
ниями федеральных норм и правил 
в  области  использования  атомной 
энергии.  Облученные  тепловыде-
ляющие сборки, содержащие отра-
ботавшее  ядерное  топливо, —  это 
не отходы, а потенциальное энерге-
тическое  сырье.  Переработка  ОЯТ 
в соответствии со «Стратегией раз-
вития  атомной  энергетики  России 
в первой половине XXI  века»,  одо-
бренной Правительством РФ 25 мая 
2000  года,  отложена  до  начала  се-
рийного  строительства  реакторов 

Атом —   
контроль и надзор

Текст: Мария  
Назарова
Фото: www.sibghk.ru

День работников атомной промышленности — один 
из самых молодых праздников в нашей стране, уч-
режденный указом Президента РФ № 633 от 3 июня 
2005 года, — отмечается 28 сентября. Это не слу-
чайная дата для атомщиков: именно в этот день 
в  1942  году Государственный комитет обороны СССР 
выпустил распоряжение «Об организации работ по 
урану» и одобрил создание при Академии наук спе-
циальной лаборатории ядра. Использование ядерных 
материалов и радиоактивных веществ в России и во 
всем мире основано на принципах безопасности их 
эксплуатации в самых разных сферах: энергетике, не-
фтепереработке, авиации, медицине, геологии и мно-
гих других отраслях. 
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нового  поколения.  В  настоящее 
время  ведущими  научно-исследо-
вательскими  институтами  прово-
дится  отработка  технологий  пере-
работки  ОЯТ  с  целью  уменьшения 
их объема и активности, что являет-
ся  обязательным  требованием  са-
нитарного законодательства.

В  настоящее  время  на  терри-
тории,  где  МТУ  осуществляет  го-
сударственный  надзор  за  ЯРБ, 
расположено 11 предприятий, осу-
ществляющих  обращение  с  ядер-
ными  материалами  (ЯМ),  в  том 
числе  два  на  территории  Крас-
ноярского  края.  К  ним  относят-
ся  радиохимические,  химико-ме-
таллургические,  сублиматные, 
разделительные  и  машинострои-
тельные  заводы  ядерного  топлив-
ного цикла, а также исследователь-
ская ядерная установка. В каждой 
организации устанавливаются схе-
мы движения,  зоны баланса ядер-
ных  материалов  и  ключевые  точ-
ки  их  измерений.  Современные 
технологии  обеспечения  ядер-
ной  и  радиационной  безопасно-
сти  применяются  прежде  всего 
в  системе  государственного  уче-
та,  контроля  ядерных  материалов 
и  их  физической  защиты.  Это  по-
зволяет обеспечивать контроль за 
обращением ядерных материалов, 
их сохранность, своевременно вы-
являть  и  предотвращать  потери, 
несанкционированное  использо-
вание и хищение ядерных матери-
алов,  определять их наличное  ко-
личество в местах нахождения.

Система  физической  защи-
ты,  направленная  на  предотвра-
щение  диверсий  или  хищения  ЯМ, 
постоянно  совершенствуется.  Су-
щественной  модернизации  были 
подвергнуты технические средства 
на  периметрах  защищенных  зон, 
средства  контроля  и  управления 
доступом  в  охраняемые  зоны,  си-
стема сбора и обработки информа-
ции, средства оптико-электронного 
наблюдения и радиосвязи. Органи-
зационные мероприятия,  как  одна 
из  составляющих  частей  системы 
физической  защиты,  на  всех  пред-
приятиях  разрабатываются  в  соот-
ветствии  с  требованиями  «Правил 
физической защиты ядерных мате-
риалов». Охрану объектов осущест-
вляют  подразделения  Сибирского 
регионального  командования  вну-
тренних  войск МВД  России  и  под-
разделения ведомственной охраны 
ФГУП «Атом-охрана».

—  Работа ответственная и тре- 
бует  высокого  уровня  профес- 
сиональной подготовки специали-
стов,  наличия  определенного  на-
бора компетенций. Все работники 

отделов,  занимающихся  надзор-
ной  деятельностью,  имеют  выс-
шее  образование.  Не  реже  чем 
раз в  три  года они проходят атте-
стацию с проверкой знаний, а так-
же повышают свою квалификацию 
на специализированных курсах, — 
отмечает Иван Васильев, началь-
ник Железногорского отдела 
инспекций Межрегионального 
территориального управления 
по надзору за ядерной и радиа-
ционной безопасностью Сибири 
и Дальнего Востока. —  Все  под-
надзорные  объекты  имеют  свою 
специфику,  и  контроль  безопас-
ности каждого из них требует раз-
ных подходов. Так, на ГХК сегодня 
создаются  новые  производства, 
формируется новый облик комби-
ната, в  связи с чем пересматрива-

ются  нормативные  документы,  го-
товятся  новые —  все  это  требует 
времени  и  значительных  усилий, 
в том числе от сотрудников наше-
го отдела.

Что  касается  иных  радиаци-
онно  опасных  объектов  Красно-
ярского  края,  то  на  территории 
региона  действует  около  50  орга-
низаций (юридических лиц) и под-
разделений,  на  которых  приме-
няются  радиоактивные  вещества 
в  виде  закрытых  и  открытых  ра-
дионуклидных  источников.  В  не-
обходимых  количествах  радиоак-
тивные вещества и радиационные 
источники используются и на объ-
ектах ядерного топливного цикла. 
Все  они  находятся  под  надзором 
Красноярского  отдела  инспекций 
радиационной  безопасности  МТУ 
по надзору за ЯРБ Сибири и Даль-
него Востока. 

Подразделение  осуществля-
ет  государственный  надзор  в  со-
ответствии  с  планом,  согласован-
ным  с  органами Прокуратуры  РФ, 
в  том  числе  в  медицинских  орга-
низациях, где применяются закры-
тые  и  открытые  радионуклидные 
источники  (рентгенотерапевтиче-
ские  аппараты,  приборы  лучевой 
терапии и  т.д.).  В  этих  учреждени-
ях Красноярским отделом инспек-
ций РБ проводятся плановые про-
верки не чаще одного раза в год по 
всем направлениям надзора, а так-
же внеплановые инспекции в слу-
чае  получения  новой  лицензии, 

внесения  изменений  в  условия 
действия  лицензии  и  т.д.  В  целом 
процедура  лицензирования  по-
ложительно  влияет  на  состояние 
и  поддержание  ядерной  и  радиа-
ционной  безопасности  на  уровне 
требований нормативных и право-
вых документов в области исполь-
зования  атомной  энергии,  повы-
шая  ответственность  руководства 
поднадзорных  объектов  за  состо-
яние ЯРБ. Кроме того, надзорными 
органами  осуществляется  сопро-
вождение  выданных  лицензий  на 
деятельность в области использо-
вания атомной энергии.

—  Сегодня  применение  за-
крытых  и  открытых  радионуклид-
ных  источников  в  организациях 
практически не оказывает никако-
го  влияния  на  радиационную  об-

становку  на  территории  края,  за-
грязнение  компонентов  аграрных 
ландшафтов и  радиационную без-
опасность  продукции  производ-
ства,  —  резюмирует  Сергей Чуп-
ров, начальник Красноярского 
отдела инспекций радиацион-
ной безопасности МТУ по над-
зору за ЯРБ Сибири и Дальнего 
Востока. —  Радиационная  обста-
новка  на  территории  края  оце-
нивается  как  вполне  удовлетво-
рительная  и  соответствующая 
требованиям  нормативных  доку-
ментов.  В  последние  годы  реги-
стрируется  крайне  малое  число 
радиационных инцидентов и  про-
исшествий. Как правило, это обры-
вы приборов с источниками при 
проведении геофизических иссле-
дований в скважинах промышлен-
ных месторождений. Другие нару-
шения  не  выявляются,  и  именно 
это  —  главный  результат  плано-
вой  работы,  которая  ведется  под-
разделениями  МТУ.  Применение 
мер  ограничительного,  предупре-
дительного  и  профилактического 
характера дает ощутимый эффект. 
В своей работе мы руководствуем-
ся  принципом:  «Лучше  предупре-
дить ошибку, чем исправить». Ведь 
последствия  нарушений  требова-
ний  безопасности  использования 
ядерных  материалов  и  радиоак-
тивных веществ могут быть крайне 
серьезными  для  всего  населения 
региона,  и  наша  первоочередная 
задача — не допустить этого. 

 В настоящее время в регионе два  
предприятия из 11-ти осуществляют  
обращение с ядерными материалами
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В те годы угроза третьей миро-
вой  войны  была  более  чем 
реальна. Пуск первых мощно-

стей  завода  по  производству  вы-
сокообогащенного  (оружейного) 
урана  состоялся  30  октября  1962 
года,  в  самый  разгар  Карибского 
кризиса. И во многом именно бла-
годаря  самоотверженному  труду 
российских  атомщиков,  сумевших 
в  кратчайшие  сроки  создать  со-
временное  ядерное  оружие,  уда-
лось  избежать  уничтожения  чело-
вечества. И  это не  высокие  слова, 
а чистая правда.

История  становления  Зеле-
ногорска  неразрывно  связана  с 
развитием  Электрохимическо-
го  завода.  Предприятием  был 

пройден    сложный  путь:  от  пе-
риода,  когда  происходила  на-
работка  оружейного  урана,  до 
перехода на выпуск мирной про-
дукции — низкообогащенного по 
изотопу урана-235, служащего то-
пливом для АЭС, для чего на заво-
де  была  проведена  сложнейшая 
конверсионная работа.

Благодаря  впечатляющему 
производственному  потенциалу, 
основу  которого  составляют  га-
зовые  центрифуги  последних  по-
колений,  предприятие  выступа-
ет  важнейшим  обеспечивающим 
звеном  для  российской  атомной 
энергетики  и  заметным  участни-
ком  мирового  уранового  рынка. 
С  1994  года  Электрохимический 

завод  успешно  выполняет  экс-
портные  контракты.  Низкообога-
щенный  уран,  выработанный  на 
ЭХЗ,  поставляется  в  Китай,  Вели-
кобританию, Германию, Францию, 
Финляндию,  Швецию,  Испанию, 
США, ЮАР, Южную Корею.

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Производственное объ-
единение  «Электрохимический 
завод» Сергея Филимонова, это уни-
кальное  предприятие,  объединя-
ющее в своей деятельности самые 
передовые достижения в  техноло-
гии и организации производства и 
обладающее большим запасом ры-
ночной прочности.  Сегодня  завод, 
являющийся  одним  из  предприя-
тий  разделительно-сублиматного 

Мирная   
энергия ЭХЗ

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод»

58 лет назад на секретных картах на реке Кан в Красноярском крае появился но-
вый город. Сегодня он носит название Зеленогорск. Его рождение было связано 
со строительством Электрохимического завода — одного из ключевых предпри-
ятий мощнейшего советского атомного проекта, призванного создать надежный 
щит для Родины против агрессивных намерений милитаристских держав. 

Акцент

Особое внимание вопросам радиационной, экологической безопасности и физической защиты ОАО «Производственное объединение 
«Электрохимический завод» было уделено в ходе визита делегации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной 
корпорации «Росатом», состоявшегося в сентябре. По словам советника генерального директора «Росатома» Николая Мартьянова, 
вопросы безопасности атомных технологий и обращения с отработанным ядерным топливом постоянно возникают как в процессе 
работы Федерального Собрания, так и в общении с населением, поэтому депутаты Госдумы и сенаторы периодически практикуют 
посещение атомных производств. В ходе рабочего визита на ЭХЗ делегация посетила цех обогащения урана, цех по производству 
изотопов, площадку склада хранения обедненного гексафторида урана и закиси-окиси урана, познакомилась с работой единственной 
в России установки вторичной переработки гексафторида урана «W-ЭХЗ». Также гостям была продемонстрирована работа пере-
движного автоматизированного комплекса аварийного реагирования, входящего в состав автоматизированной измерительной си-
стемы производственно-экологического мониторинга, которая была внедрена в эксплуатацию на предприятии в 2013 году. Были по-
казаны также водозабор и насосная станция на берегу р. Кан. По итогам мероприятия в красноярском Информационном центре по 
атомной энергии состоялась пресс-конференция, на которой участники встречи поделились впечатлениями от увиденного. «В сфере 
атомных технологий людей прежде всего беспокоит безопасность: промышленная, ядерная, радиационная, экологическая. Мы уделили 
этим вопросам пристальное внимание и убедились, что высочайшая культура производства сопровождается высочайшей культу-
рой безопасности», — отметил депутат Государственной думы Владимир Поцяпун. Кроме того, члены делегации затронули тему 
экономического развития отрасли в регионе. По их единодушному мнению, развитие атомной отрасли является одним из наиболее 
перспективных направлений высокотехнологичных наукоемких производств. «Нужно крайне рачительно относиться к тем ресурсам, 
которые у нас есть. Во-первых, направлять их туда, откуда можно получить максимальный эффект, а во-вторых, поддерживать 
те новации и высокотехнологичные производства, которые дадут серьезное продвижение вперед. Предприятия, которые нам удалось 
посетить, являются образцом производств, к ним должно быть пристальное внимание государства, применяться целевое финанси-
рование», — заявил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Петелин.

ЭКОНОМИКА [ стратегия развития ]
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комплекса  Топливной  компании 
Росатома «ТВЭЛ», находится на но-
вом  этапе  развития,  который  тре-
бует  проведения  серьезной  ре-
структуризации  и  модернизации 
имеющихся  производственных 
мощностей для сохранения конку-
рентных преимуществ на мировой 
арене. В конце 2012 года заверше-
на  работа  по  созданию  установки 
по  наработке  обогащенного  ура-
нового продукта для реакторов на 
быстрых нейтронах. В тот же пери-
од ЭХЗ освоил  выпуск  закиси-оки-
си урана. 

Центрифужная  технология, 
применяемая  для  обогащения 
урана,  позволяет  получать  изо-
топы  и  других  элементов.  В  на-
стоящее  время  предприятие  об-
ладает  технологиями  получения 
около  ста  стабильных  изотопов 
19  химических  элементов  и  вхо-
дит  в  число  крупнейших  миро-
вых  производителей  изотопной 
продукции  в  промышленных  мас-
штабах,  в  том  числе  железа,  угле-
рода,  германия,  кадмия,  молиб-
дена,  теллура,  ксенона  и  других. 
Объем производства достигает со-
тен килограммов в год, что состав-
ляет  более  35%  мирового  рынка. 
Изотопы  ЭХЗ  используются  в  гло-
бальных  научных  экспериментах, 
таких  как  международные  про-
екты  GERDA  и  MAJORANA  по  ис-
следованию  свойств  безнейтрин-
ного  двойного  β-распада,  проект 
XMASS по регистрации солнечного 
нейтрино,  проект WARP  по  изуче-
нию «темной материи» Вселенной, 
а также в проекте по созданию но-
вого  эталона  единицы массы  «Ки-
лограмм-2».

Электрохимический  за-
вод  —  первое  российское 
предприятие,  освоившее  тех-
нологию  промышленной 

переработки  образующегося  при 
обогащении урана и складируемого 
на предприятии обедненного гекса- 
фторида  урана  (ОГФУ).  Установка 
«W-ЭХЗ»,  введенная  в  эксплуата-
цию в декабре 2009 года, позволя-
ет переводить ОГФУ в закись-окись 
урана, более безопасную для дол-
говременного хранения. Содержа-
щийся  в  такой форме  уран —  это 
ценное  сырье,  которое  будет  ис-
пользовано  как  ядерное  топливо 
при  переходе  атомной  энергети-
ки  на  реакторы  на  быстрых  ней-
тронах.  Кроме  того,  в  процессе 
переработки  получают  товарные 
продукты:  фтористоводородную 
кислоту,  востребованную  в  том 
числе в атомной отрасли, и безвод-
ный фтористый водород.

Прежде  всего  «W-ЭХЗ»  пред-
ставляет  собой  экологический 
проект,  позволяющий  решить  в 
масштабах предприятия проблему 
накопления  ОГФУ.  Экологическая 
политика — одно из приоритетных 
направлений  деятельности  Элек-
трохимического завода. Организа-
цией накоплен в этой области уни-
кальный  опыт,  востребованный  в 
отрасли. В частности, внедрена ав-
томатизированная  измерительная 
система  производственно-эколо-
гического мониторинга (АИСПЭМ), 
аналогов  которой  на  предприя-
тиях  «Росатома»  нет.  Также  сто-
ит  отметить,  что  в  общем  объе-
ме  промышленных  выбросов  на 

территории  ЗАТО  г.  Зеленогорск 
доля  ЭХЗ  составляет  менее  2%,  а 
расходы  на  охрану  окружающей 
среды только в 2013 году состави-
ли более 217 млн рублей.

Также  неотъемлемой  частью 
работы  ПО  «Электрохимический 
завод» на протяжении всей полу-
вековой  истории  остается  высо-
кая  социальная  ответственность. 
Помимо  различных  социальных 
проектов,  реализуемых  на  бла-
го  всего  населения  ЗАТО  г.  Зеле-
ногорск,  ЭХЗ  оказывает  адрес-
ную  помощь,  подтверждая  статус  
градообразующего предприятия. ®

ОАО «Производственное объединение  
«Электрохимический завод»

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск
ул. Первая Промышленная, 1

тел. (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43
e-mail: taifun@ecp.ru, сайт: www.ecp.ru

Сергей Филимонов,  
генеральный директор ОАО «ПО 

«Электрохимический завод»,  
ЗАТО г. Зеленогорск

Красноярский край
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ЭКОНОМИКА [ стратегия развития ]

Не  исключение  и    террито-
рия  Красноярского  края, 
которая по традиции и се-

годня выступает в роли источни-
ка извлечения дешевого и  часто 
редкостного  сырья.  На  началь-
ном  этапе — пушнина,  затем  зо-
лото  и  серебро,  в  настоящем — 
минерально-сырьевые  ресурсы. 
Все  это  накладывает  характер-
ный отпечаток на развитие мест-
ного предпринимательства.

—  Наш  богатый  промыш-
ленный  и  уникальный  природ-
ный  регион  всегда  был  и  оста-
ется  донором.  Это  территория, 

на  которую  пристально  обраща-
ли не только политическое, но и 
экономическое внимание, — ука-
зывает в обращении к президен-
ту РФ Владимиру Путину депутат 
Законодательного Собрания 
Красноярского края Анато-
лий Быков. — Помню, как когда-
то  я  писал  программу  по  разви-
тию  края,  взяв  за  основу  работу 
А.Н.  Косыгина,  председателя  Со-
вета Министров СССР. Нашел я ее 
в музее Красноярского алюмини-
евого  завода  и  фактически  ско-
пировал,  осознав,  что  эта  про-
грамма  актуальна  для  развития 

не  только  Красноярского  края, 
но  и  всей  Российской  Федера-
ции.  Тогда  все  удалось  связать 
в  единый  комплекс  с  Краснояр-
ским алюминиевым заводом: ме-
таллургический  завод  (КраМЗ), 
Красноярская ГЭС, Ачинский гли-
ноземный  комбинат,  нефтепере-
рабатывающие заводы, железная 
дорога.  Все  это  были  звенья  од-
ной цепи. Но когда нас разруши-
ли,  все  разъединили…  Сделали 
это люди, далекие от экономики.

Отсутствие  сплоченного 
предпринимательского  сообще-
ства,  как  в  большинстве  стран 

Особый путь   
предпринимателей в Сибири
Текст: Алина Ли
Фото: архив  
ИД «Реноме» Отличительные черты российских регионов кроются во  множестве социально-эко-

номических параметров и характеристик, таких как размер территории, демогра-
фические особенности, производственный, трудовой и природно-ресурсный потен-
циал, развитие информационной, энергетической, производственной и социальной 
инфраструктуры и т.д. Особый путь развития в каждом из них проходит и предпри-
нимательство. Исторически сложившейся особенностью развития сибирского биз-
нес-сообщества является то, что сама Сибирь со времени ее присоединения к Рос-
сии носила в экономическом смысле характер колонии.



               2014  | № 09/102  |

33Красноярский край

Запада — еще одна проблема со-
временного  российского  бизне-
са и сибирского в особенности.

—  Подобный  предпринима-
тельский  союз  необходим  для 
помощи  и  поддержки  молодых 
бизнесменов.  Шаги  к  созданию 
сплоченной  предприниматель-
ской  среды  были  сделаны  в  по-
следние  несколько  лет,  но  опаса-
юсь,  что  рост  страховых  взносов 
способен  свести  на  нет  все  на-
чинания,  —  выражает  опасения 
председатель Сообщества мо-
лодых предпринимателей Крас-
ноярского края Максим Смир-
нов. — Российское правительство 
всегда смотрело на малый и сред-
ний бизнес  (МСБ)  только  с  эконо-
мической  точки  зрения.  Но  ведь 
бизнес —  это  огромная  социаль-
ная составляющая, по сути это сре-
да обитания человека.

—  На  рынке  труда  в  Красно-
ярске  75%  трудоспособного  на-
селения занято как раз в среднем 
и малом бизнесе, то есть в сфере 
услуг и обслуживания. Именно в 
этой  области,  которая  является 
одним из ключевых направлений 
в  экономике,  должны  быть  соз-
даны благоприятные условия. От 
этого  будет  зависеть  и  социаль-
ное  самочувствие  населения,  — 
убежден  Владимир Чащин, де-
путат Горсовета Красноярска, 
президент Союза строителей 
Красноярского края.  —  Ма-
лый  и  средний  бизнес  пока  еще 
не  заявил  о  себе  во  весь  голос, 
не  сформировался  как  средний 
класс.  Без  поддержки  государ-
ства  этого  добиться  трудно,  мы 
почувствовали  это  в  недавний 
кризисный период.

В  то  же  время  представите-
ли  краевого  бизнес-сообщества 
почти  единогласно  признают, 
что  существующие меры  господ-
держки  малого  и  среднего  биз-
неса  сегодня  представляют  со-
бой  не  что  иное,  как  простое 
декларирование, и не имеют ре-
ального  эффекта.  А  основные 
средства,  выделяемые  в  рамках 
соответствующих программ, ухо-
дят в бюджеты организаций, под-
держивающих  малое  предпри-
нимательство,  и  на  проведение 
всевозможных  дискуссионных 
площадок, где обсуждаются про-
блемы,  но  не  принимаются  дей-
ственные решения. 

—  Те  мероприятия,  которые 
проводят  краевое  и  федераль-
ное  правительства  в  целях  под-
держки  МСБ,  охватывают  0,5–
1%  предпринимателей  региона. 
Если  крупному  бизнесу  власть 

дает  преференции  в  виде  на-
логовых  льгот,  субсидий,  пору-
чительств,  то  малому  и  средне-
му  бизнесу  поддержки  явно  не 
хватает,  на  сегодня  его  доля  и 
в  налогах,  и  в  производстве  не-
велика.  Единственное,  что  он 
обеспечивает,  —  это  высокую 
занятость  населения,  —  счита-
ет  Валерий Андрияшкин, ис-
полнительный директор Со-
юза промышленников и 
предпринимателей Красно-
ярского края. — При  этом пре-
пятствий  к  развитию  бизнеса  в 
нашем регионе  существует мно-
жество. Специфика в том, что мы 
географически  находимся  да-
леко  от  основных  финансовых 
центров,  и  на  местных  товаро-
производителей,  торговые  ком-
пании  тяжелым  бременем  ло-
жатся  транспортные  нагрузки. 
Мы  тратим  лишние  средства  на 
перевозку  товара,  его  отправ-
ку в другие регионы и за рубеж. 
Особенно актуальна эта пробле-
ма  для  северных  территорий, 
где  транспортная  составляющая 
формирует  существенную  долю 
конечной  стоимости  товара. 
Кроме  того,  край  удален от цен-
тров разработки новых наукоем-
ких  технологий,  и  зачастую  они 
приходят  к  нам  с  опозданием.  У 
нас действует отделение Россий-
ской академии наук, но для тако-
го большого региона этого явно 
не  достаточно.  В  то  же  время, 
считаю,  что  в  сложившейся  эко-
номической  ситуации,  связан-
ной  с  введением  «продуктовых» 
санкций, наш край вполне может 
обойтись  российскими  разра-
ботками в области сельского хо-
зяйства и развить его настолько, 
чтобы не нуждаться  в  поставках 
продуктов  из-за  рубежа.  Напри-
мер,  к  чему  привозить  морковь 
из Израиля или картофель из Ев-
ропы,  если  мы  можем  выращи-
вать  тысячи  тонн  корнеплодов 
на своей земле?

Стоит  отметить,  что  разви-
тию  малого  и  среднего  бизнеса 
в  сельских  территориях  регио-
нальные власти сегодня уделяют 
большое  внимание.  Так,  избран-
ный губернатор Красноярско-
го края Виктор Толоконский в 
ходе  визита  в  Пировский  район 
отметил,  что  развитие  предпри-
нимательской  среды  на  селе  — 
важнейший  фактор  для  про-
цветания  территорий  региона 
наряду  с  социальным  и  инфра-
структурным развитием:

—  Здесь  у  людей  нет  воз-
можности  ежедневно  ездить  на 

работу  в  большой  город.  Поэто-
му  очень  важно  иметь  рабочие 
места,  чтобы  обеспечить  актив-
ную  занятость  населения  имен-
но  внутри  территории.  Можно 
строить хорошие школы, больни-
цы,  детские  сады  и  спортивные 
объекты, ремонтировать дороги. 
Однако  все  это  окажется  невос-
требованным,  если  территория 
не  будет  развита  экономически. 
Люди  попросту  начнут  уезжать 
из родных сел, а этого допускать 
ни в коем случае нельзя.

—  В  каждой  отрасли  своя 
специфика  развития  предпри-
нимательства,  —  считает  Алек-
сандр Пуртов, директор ООО 
ПСК «Омега». — Если говорить о 
сфере строительства, то в нашем 
регионе  исторически  сложился 
мощный строительный комплекс, 
который сумел выстоять в перио-
ды  кризиса.  Но  сегодня  главная 
наша проблема — политика ком-
паний-монополистов,  таких  как 
«Водоканал», МРСК Сибири и т.д., 
которая  сказывается  на  стоимо-
сти 1 кв. м жилья — в нашем крае 
она высокая по сравнению с дру-
гими  территориями.  Есть  надеж-
да  на  то,  что  с  приходом  нового 
губернатора ситуация в этой час-
ти изменится к лучшему.

Говоря о  специфике развития 
предпринимательства, нельзя не 
сказать  несколько  слов  и  о  си-
бирском  характере. Лучше всего 
в  этом  случае  обратиться  к мне-
нию  зарубежных  экспертов,  на 
протяжении  ряда  лет  работаю-
щих в нашем регионе.

—  Жители Сибири сильно от-
личаются от населения европей-
ской  части  России.  Они  более 
самостоятельные,  упорные,  — 
считает  президент российско-
германской компании «ЭкоНи-
ва» Штефан Дюрр. — Я сужу по 
тем, кто работает у нас, но мне ка-
жется, что это можно сказать обо 
всех сибиряках. У здешних людей 
такой  характер,  сибирский:  они 
настойчивые,  инициативные,  за-
каленные,  не  боятся  трудностей 
и открыты для всего нового.

В  нелегких  условиях  Сибири 
(климатических,  экономических, 
социальных)  в  результате  есте-
ственного  отбора  издревле  вы-
живали сильнейшие, люди «креп-
кой  кости»  —  решительные, 
сильные,  упорные,  способные 
постоять  за  себя.  В  то  же  время 
привычка  полагаться  только  на 
собственные силы и есть та отли-
чительная  черта сибирских пред-
принимателей,  позволяющая  им 
пробивать путь к успеху. 
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Комплексные  решения,  раз-
работанные в ЗАО НВИЦ «Ра-
диус»,  дают  ответы  на  ряд 

ключевых  вопросов,  связанных 
с  безопасностью  людей,  которые 
работают  в  подземных  выработ-
ках  шахт:  аварийное  оповещение 
и  связь,  позиционирование  пер-
сонала и транспорта, поиск попав-
ших в завалы. Комплексом беспро-
водного  подземного  оповещения, 
персонального  вызова,  наблюде-
ния  и  поиска  людей,  застигнутых 
аварией  в шахте,  получившим  на-
звание  «Радиус-2»,  сегодня обору-
довано уже около 70 шахт и рудни-
ков  в  России,  Казахстане  и  Китае. 
В  их  числе  филиалы  ОАО  «Евраз-
руда»,  урановые  рудники  Приар-
гунского  производственно-хими-
ческого  объединения,  угольные 
шахты, расположенные на Чукотке, 
в Кузбассе и Хакасии, золотые руд-
ники в Якутии, Иркутской области. 

В  основе  разработки  —  техно-
логия,  использующая  проникаю-
щие  свойства  низкочастотных  ра-
диосигналов,  проходящих  сквозь 
толщу  горных  пород.  Именно  эта 
уникальная  характеристика  низко-
частотных  сигналов  дает  возмож-
ность  передавать  кодовые  и  ре-
чевые  сообщения  с  поверхности 
земли  непосредственно  в  подзем-
ные  выработки  на  глубину  более 
1 км и принимать их на устройства, 
встроенные  в шахтерские  светиль-
ники.  Благодаря  этому  комплекс 
«Радиус-2»  наиболее  эффективно 
применяется  в  горнодобывающей 
отрасли,  обеспечивая  неразрушае-
мую связь вне зависимости от ава-
рийных  условий.  Устройства,  кото-
рыми  снабжаются  шахтеры,  имеют 
небольшие размер, вес и выполня-
ют сразу три функции безопасности: 
принимают  сигнал  оповещения  и 
персонального  вызова  диспетчера 

с поверхности земли, передают сиг-
нал  SOS  для  поиска  сквозь  завалы 
и  одновременно  служат  активным 
радиочастотным  идентификатором 
для  технологического  позициони-
рования персонала. 

Любые  другие  виды  связи  во 
время аварии, как правило, бывают 
разрушены или повреждены. А по-
скольку  рабочие  при  подземной 
добыче  в  рудниках  и  шахтах  рас-
средоточены на больших площадях 
и часто полностью изолированы, то 
после взрыва, возгорания, обруше-
ния  пород  они  зачастую  не  могут 
получить  информацию  о  происхо-
дящем,  от  чего  напрямую  зависит 
их  спасение.  Это  подтверждает  и 
горький  опыт  ликвидации  послед-
ствий  подобных  трагических  про-
исшествий —  по  статистике  пода-
вляющее  большинство  спасшихся 
при  авариях  шахтеров  и  горняков 
выжило  только  потому,  что  люди 

«Радиус» —  
технологии для безопасности
Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко
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Один из наиболее перспективных сценариев развития экономики региона эксперты свя-
зывают с внедрением инноваций. Какие проекты должны получать приоритетную под-
держку в рамках стратегии «Инновационный край 2020» в ближайшие годы? В Крас-
ноярске есть инжиниринговые фирмы с солидным стажем, имеющие опыт внедрения 
перспективных научных разработок, направленных на решение задач государственно-
го масштаба. Одну из сложных и актуальных проблем, связанных с обеспечением без-
опасности труда шахтеров и горняков, успешно решает коллектив красноярского науч-
но-внедренческого инженерного центра «Радиус», чьи системы на сегодняшний день 
уникальны и получили заслуженно высокую оценку не только в России.

Преданность делу — то самое качество, которое дает 
право и возможность продвигать идеи и вести за собой 
людей. Им в полной мере обладал Валентин Кочнев, соз-
давший и 23 года возглавлявший ЗАО НВИЦ «Радиус».

Валентин Кочнев

За  это  время  комплексы,  ос-
нованные  на  принципах 
низкочастотной  радиосвя-

зи,  которые  разрабатывались 
в  этом  центре,  нашли  широ-
кое  применение  в  горнодобы-
вающей  промышленности  и  по-
лучили  известность  далеко  за 
пределами  нашего  отечества: 
в  КНР,  США,  Индии,  Австралии. 
Тем  не  менее  любой  разговор  о 

достижениях  «Радиуса»  Вален-
тин  Александрович,  сделавший 
так много для развития уникаль-
ной технологии передачи сигна-
лов  сквозь  горный массив,  всег-
да начинал с рассказа о научных 
истоках успехов и побед. 

Эффект распространения низ-
кочастотных  радиоволн  изучали 
еще в 70-х годах прошлого века в 
Красноярском  ЦКБ  «Геофизика», 

Преемственность поколений
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были  своевременно  проинформи-
рованы и эвакуированы. 

Другие  системы  подземной  ра-
диосвязи, получившие распростра-
нение  на  горных  предприятиях  в 
последние  годы,  реализованы  на 
основе излучающего кабеля и бес-
проводных  высокочастотных  тех-
нологий  (DEST,  Wi-Fi).  Используют-
ся  также  низкочастотные  системы 
с подземной антенной. Однако все 
они  действуют  только  до  момен-
та аварии, не способны выполнять 
функции  аварийного  оповеще-
ния  и  передавать  данные,  необхо-
димые  для  поиска  отрезанных  от 
путей  спасения  людей.  Ведь  кабе-
ли и аппаратура, расположенные в 
подземных выработках, как прави-
ло,  выходят  из  строя  в  результате 
внешних повреждающих факторов.

За  20  с  лишним  лет  активно-
го  применения  система  «Радиус-2» 
полностью  подтвердила  свой  ав-
торитет  надежного  и  эффективно-
го  комплекса,  способного  снизить 
угрозу  жизни  людей  во  время  ава-
рий  и  обеспечить  высокую  эффек-
тивность  процессов.  Она  признана 
лучшей  комплексной  системой,  ис-
пользующейся  на  опасных  подзем-
ных рудниках и шахтах. В 2013 году 
за ее разработку и внедрение НВИЦ 
«Радиус»  награжден  золотыми  ме-
далями на выставках  «Комплексная 
безопасность»  в  Москве  и  «Уголь 
России и Майнинг» в Новокузнецке.

Действительно,  одна  из  слож-
нейших проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться в ходе ликвида-
ции последствий  аварий на шахтах 
и рудниках, — это поиск людей в за-
валах. В таких ситуациях иногда счет 
идет на минуты, и очень важно, что-
бы поисковая техника работала на-
дежно.  В  2011  году  специалисты 
НВИЦ  «Радиус»  разработали  с  этой 

целью  специальный  комплекс  под-
земной  быстро  разворачиваемой 
аварийной-спасательной  связи  для 
ВГСЧ МЧС России.

—  Если  попавший  в  беду  шах-
тер  имеет  при  себе  шахтерский 
маяк,  передающий  сигнал  SOS, 
то  время,  за  которое  его  обнару-
жат,  фактически  зависит  от  скоро-
сти, с которой спасатель двигается 
по  подземным  выработкам  с  мо-
бильным  поисковым  прибором. 
Мы  неоднократно  проводили  со-
ответствующие демонстрационные 
испытания, и даже в том случае, ког-
да шахтерский светильник со встро-
енным  радиомаяком  находился  в 
металлической  трубе,  время  поис-
ка не превышало 20 минут, — объ-
ясняет  главный инженер НВИЦ 
«Радиус» Виктор Трегубов. 

В  настоящее  время  многофунк-
циональный  комплекс  «Радиус-2», 
предназначенный  для  беспровод-
ного  подземного  аварийного  опо-
вещения,  персонального  вызо-
ва, поиска и аварийной связи ВГСЧ, 
с  высокой  результативностью  ис-
пользуется  при  ведении  горноспа-
сательных  работ.  На  базе  системы 
«Радиус-2»  и  других  беспроводных 
технологий  научно-внедренческий 
инженерный центр успешно реали-
зует и другие функции. В 2013  году 
были  разработаны  и  сертифици-
рованы  дополнительные  функции 
подсистемы  «РадиуСкан»,  включаю-
щие подземное позиционирование 
внутришахтного транспорта на ПАВ 
метках,  подземное  видеонаблюде-
ние  и  подземную  мобильную  ра-
диосвязь.  Подобные  решения  по-
зволяют  в  подземных  условиях 
определять место, где в определен-
ный момент времени находятся со-
трудники  и  транспортные  сред-
ства,  что  дает  эффект  повышения 

качества  управления  и  безопасно-
сти  производства  работ.  Обеспечи-
вающая выполнение таких функций 
подземная  радиокоммуникацион-
ная система в  этом  году установле-
на на Горно-Шорском филиале ОАО 
«Евразруда».  В  этот  многофункцио-
нальный  комплекс  интегрированы 
подсистемы  видеонаблюдения,  ра-
диосвязи  и  радиочастотной  иден-
тификации подземного  транспорта. 
Парк  внутришахтных  электровозов 
оснастили  RFID-ПАВ  метками,  не 
требующими питания и обладающи-
ми  высокой  дальностью  действия. 
А на всем пути следования подвиж-
ного  состава  установили  считыва-
тели, которые фиксируют информа-
цию и передают ее на центральный 
сервер горному диспетчеру. 

Технология выполнена с исполь-
зованием  поверхностных  радиоча-
стотных  волн  и  является  уникаль-
ной  —  ранее  она  не  применялась 
в  горной  промышленности.  Для 
холдинга  «Евразруда»  этот  проект, 

Александр Кочнев,  
директор НВИЦ «Радиус»,  

г. Красноярск

которое  возглавлял  доктор  тех-
нических  наук,  лауреат  Ленин-
ской  и  Государственной  премий 
Геннадий Федорович Игнатьев. 

—  Отец еще молодым специ-
алистом работал вместе с Генна-
дием  Игнатьевым  на  Краснояр-
ском радиозаводе. В «Геофизике» 
Геннадий  Федорович  сразу  же 
предложил ему выбрать направ-
ление  работы  и  взять  под  свое 
руководство. В итоге был создан 
отдел  шахтной  связи,  который 
он и  возглавил, — рассказывает 
о Валентине Александровиче его 
сын Александр Кочнев, дирек-
тор ЗАО НВИЦ «Радиус».

Так  началось  внедрение  си-
стемы  «Земля-3М»,  основанной 
на  применении  низкочастотных 
радиосигналов. Первые образцы 

установили  на  Северо-Енисей-
ском  руднике,  и  в  последующие 
10 лет ЦКБ «Геофизика» постави-
ло еще 30 таких систем. Всерьез 
заинтересовались  данной  тех-
нологией  и  в  Норильске.  К  тому 
времени существовала также по-
добная система СУБР, но предпо-
чтение было отдано «Земле-3М». 

—  Я  работал  в  отделе  шахт-
ной  связи  ЦКБ  «Геофизика»,  на-
чиная  с  80-х  годов,  и  в  тот  пе-
риод  вместе  с  Валентином 
Александровичем  мы  где  толь-
ко  не  побывали:  в  Казахстане  и 
Узбекистане,  на  Кавказе  и  Даль-
нем Востоке,  на Севере — в Но-
рильске, Мирном —  словом,  ис-
колесили  весь  Советский  Союз. 
Спускались  в  шахты  со  сво-
им  оборудованием,  ходили  по 

штрекам.  Валентин  Александро-
вич  умел  находить  нужные  сло-
ва,  убеждал,  доказывал  преиму-
щества  системы,  —  вспоминает 
один  из  опытнейших  сотрудни-
ков  НВИЦ  «Радиус»  Николай  Ко-
лупаев, начальник отдела прием-
ных устройств.

Работали увлеченно, спорили, 
искали решения, иногда продол-
жали  производственные  дебаты 
дома. Дети, Александр и Светла-
на,  невольно  вникали  в  детали, 
вживались в общий дух и  сегод-
ня, продолжая дело отца, многое 
из тех лет вспоминают с юмором 
и теплотой.

В  1991  году  началась  транс-
формация  всех  советских  струк-
тур,  «Геофизика»  переходила 
из  одного  ведомства  в  другое. 

Красноярский край
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реализованный  в  рамках  страте-
гии  «Охрана  труда,  промышленная 
безопасность и экология», является 
пилотным.  В  дальнейшем  таким же 
комплексом  предполагается  осна-
стить и другие филиалы.

Важнейшим направлением в  ра-
боте  научно-внедренческого  инже-
нерного  центра  сегодня,  безуслов-
но,  является  разработка  комплекса 
беспроводной  подземной  аварий-
ной  связи  «Радиус-3»,  позволяю-
щей  в  случае  аварии  передать  ин-
формацию из подземных выработок 
(убежища,  спасательной  камеры, 
аварийного  пункта  связи)  в  центр 
управления  на  поверхность  шахты 

без использования подземных ком-
муникаций  (кабель,  базовые  стан-
ции, репитер). Проведенные предва-
рительные испытания подтвердили 
возможность  передачи  информа-
ции из подземных выработок глуби-
ной 700 м на поверхность земли по 
беспроводному  каналу  связи.  В  ре-
зультате модернизации системы «Ра-
диус-2»  и  получения  положитель-
ных результатов испытаний системы 
«Радиус-3»  появляется  уникальная 
возможность создания системы без-
опасности,  не  имеющей  аналогов 
в мире. Эта  система  связи не будет 
зависеть от ситуации в шахте и соз-
даст надежный, не разрушаемый во 

время  аварии  двухсторонний  бес-
проводной канал связи. А это выве-
дет  безопасность  угольных  шахт  и 
подземных рудников на новый уро-
вень. Тем более с 1 января 2015 года 
вступает  в  действие  п.  28  Правил 
безопасности  на  угольных  шахтах, 
в соответствии с которым «для спа-
сения  людей  в  горных  выработках 
шахты  оборудуются  пунктами  кол-
лективного спасения (ПКСП)». 

Еще  одна  небольшая  по  габа-
ритам,  но  весьма  полезная  новин-
ка,  созданная  в  красноярском  на-
учно-внедренческом  инженерном 
центре, — шахтный  головной  све-
тильник  «Radius  RL-1»,  на  базе  ко-
торого объединено сразу несколь-
ко полезных функций. Корпус этого 
устройства выполнен из специаль-
ного  взрывозащищенного  пласти-
ка.  Прибор  обеспечивает  прием 
сигналов  аварийного  оповещения 
и  персонального  вызова  горнора-
бочих,  а  также  световую,  звуковую 
сигнализацию  и  воспроизведение 
кодовых голосовых сообщений. Он 
может использоваться для автома-
тического  табельного  учета,  пози-
ционирования  персонала  и  под-
земной  мобильной  радиосвязи. 
Помимо  того,  устройство  инфор-
мирует о превышении допустимого 
уровня  содержания  метана  и  осу-
ществляет  передачу  сигналов,  ко-
торые нужны для поиска людей за-
стигнутых аварией под землей.

Инициативный  способ  ведения 
научных разработок, когда главным 
критерием  становится  потребность 
отрасли в той или иной новации, ко-
торую  можно  реализовать  силами 
научно-внедренческого  инженер-
ного центра, — это ключевой прин-
цип деятельности организации.

—  Мы  не  работаем  по  госза-
казу.  Все  наши  новые  разработки 

Валентин  Кочнев,  собрав  от-
дел шахтной связи,  где в то вре-
мя работало 40 человек, предло-
жил создать малое предприятие, 
которое  возьмет  на  себя  внед-
рение  систем  беспроводного 
аварийного  оповещения,  пер-
сонального  вызова.  Такое  пред-
приятие было создано, а в даль-
нейшем  его  правопреемником 
стало ЗАО НВИЦ «Радиус». 

—  От  предприятий,  подоб-
ных  нашему,  требовали  само-
окупаемости.  Выбора  не  было, 
выживали,  кто  как  умел, — объ-
ясняет Александр Мазин, глав-
ный специалист НВИЦ «Ради-
ус». — Многое из общей картины 
90-х  годов  отразилось  и  в  на-
шей  работе.  Заказчикам-шахте-
рам,  которые  сами  выходили  на 

забастовки  из-за  систематиче-
ских  невыплат,  рассчитывать-
ся было нечем,  приходилось ис-
пользовать бартерные схемы.

После  выделения  и  образо-
вания  самостоятельного  пред-
приятия, было принято решение 
создавать  собственную  систему, 
получившую название «Радиус».

—  Главное отличие новой си-
стемы было в том, что мы сдела-
ли  ее  во  взрывобезопасном  ис-
полнении  и  получили  право  на 
серийное  производство,  —  по-
ясняет главный инженер НВИЦ 
«Радиус» Виктор Трегубов.

Система  показала  хорошие 
результаты  не  только  на  рудни-
ках по добыче полезных ископа-
емых  (железная  руда,  соль,  апа-
титы, цветные металлы и др.), но 

и на угольных шахтах, в том чис-
ле опасных по газу и пыли. С 2000 
года система «Радиус-2» внедря-
ется  на  угольных шахтах  России 
и Китая. Работы стало больше.

Удивительным  образом  Ва-
лентин  Александрович  умел  со-
четать  в  своем  характере  и  в 
стиле  руководства  черты  труд-
но совместимые. Он был настой-
чивым, упорным, даже упрямым, 
если нужно,  но при  этом добро-
желательным,  деликатным,  мяг-
ким.  Он  умел  добиваться  по-
ставленной  перед  собой  цели. 
Авторитет его строился на проч-
ной  основе  многолетнего  дове-
рия и уважения сотрудников.

—  Никогда  в  «Радиусе»  не 
было  нормированного  рабоче-
го  дня  с  9  до  18  часов,  каждый 

 Шахтный головной светильник 
«Radius RL-1» — новинка, которая выпол-
няет сразу несколько полезных функций
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возникают  от  необходимости  по-
требителей  решать  как  можно 
больше  задач  с  помощью  одной 
системы.  Поэтому  функции,  обе-
спечивающие  выполнение  правил 
безопасности,  дополняются  техно-
логическими,  повышающими  эф-
фективность  производства.  Боль-
шой  опыт  работы  позволяет  нам 
понимать,  что  именно  нужно  лю-
дям, которые трудятся в горнодобы-
вающей  промышленности,  шахте-
рам, горнякам. Иногда такая ставка 
на опережение сопряжена с рядом 
сложностей,  например,  связанных 
с отсутствием соответствующих по-
ложений  в  нормативной  базе.  Но 
преодолевая  эти  препятствия,  до-
биваясь внесения соответствующих 
изменений,  мы  видим  главное  — 
востребованность  наших  техноло-
гий для обеспечения безопасности 
при ведении горных работ, — гово-
рит Светлана Дрокина, замести-
тель директора НВИЦ «Радиус».

Сложности  действительно  воз-
никают  на  самых  разных  этапах 
внедрения  разработок.  20  лет  — 
весомый  стаж  для  апробации  тех-
нологии,  и  комплекс  «Радиус-2» 
преодолел этот временной рубеж с 
самыми  достойными  результатами. 
Казалось бы, есть эффективное, про-
веренное и сертифицированное ре-
шение,  почему  не  сделать  его  нор-
мативным  для  отрасли?  Тем  более 
что своевременное и гарантирован-
ное доведение до каждого человека 
достоверной информации об угрозе 
возникновения чрезвычайной ситу-
ации  с  использованием  современ-
ных  информационных  технологий 
закреплено  указом  Президента  РФ 
№ 1522 от 13.11 2012. 

Однако  ситуация  в  угольной 
промышленности  в  2014  году  из-
менилась.  Новая  редакция  Правил 

безопасности  в  угольных  шахтах, 
вступившая в силу в мае, значитель-
но ослабила нормативные требова-
ния к системам оповещения в связи 
с  исключением  из  них  требований 
об  обязательном  оповещении  каж-
дого в любом месте шахты и в любое 
время (до, во время и после аварии).

— Убрав эти требования из но-
вых  правил  безопасности,  законо-
датели откинули нормативную базу 
на 20 лет назад, когда еще не было 
такой технологии, при помощи ко-
торой можно оповестить об аварии, 
сообщить людям о путях эвакуации 
в  условиях,  когда  все  подземные 
коммуникации разрушены. Мы счи-
таем своим долгом сделать все воз-
можное  для  того,  чтобы  вернуть 
исключенные  из  правил  безопас-
ности  минимальные  нормативные 
требования, которые позволят шах-
терам  реализовать  свое  конститу-
ционное  право  на  получение  ин-
формации в случае возникновения 
ЧС, —  говорит  Александр  Кочнев, 
принявший  руководство  центром 
от  своего  отца  Валентина  Кочне-
ва, много лет посвятившего разра-
ботке внедрению этой не имеющей 
аналогов технологии.

В Казахстане, напротив, эти тре-
бования  не  так  давно  были  закре-
плены в аналогичных нормативных 
документах. Значительный интерес 
к этой технологии проявляют угле-
добывающие предприятия в Китае, 
где на сегодняшний день две шахты 
уже оборудованы системами «Ради-
ус-2», и в Индии (на одной из шахт 

в этой стране — третьей в мире по 
добыче угля — до конца 2014 года 
планируется провести соответству-
ющие испытания).

Характерно  и  другое.  На  фоне 
высокого уровня интереса к разра-
боткам  красноярского  «Радиуса» 
крупных добывающих компаний за 
рубежом и в других регионах Рос-
сии,  у  нас  в  крае,  где  горнодобы-
вающая  промышленность  являет-
ся  одной  из  ведущих  в  структуре 
экономики, эта технология исполь-
зуется  не  столь  эффективно,  как 
могла  бы.  Возможно  ситуация  из-
менится,  если  компания  войдет  в 
пул  резидентов  КРИТБИ.  Соответ-
ствующая заявка будет рассматри-
ваться в ближайшее время. ®

Светлана Дрокина,  
заместитель директора  

НВИЦ «Радиус»,  г. Красноярск

660030, Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, 2г
тел. (391) 299-80-01

e-mail: info@radius-nvic.ru, www.radius-nvic.ru

  работал  там,  тогда  и  в  том  гра-
фике, как ему удобно. Главное — 
мысль,  результат,  развитие,  дви-
жение вперед. Отец рассчитывал 
на  преданность  работе  и  созна-
тельность.  Нас  обоих,  сначала 
Александра,  а  потом  и  меня,  он 
сумел  заразить  своей  увлечен-
ностью,  и  каждому  из  нас  дал 
очень  многое,  —  говорит  Свет-
лана Дрокина, заместитель ди-
ректора НВИЦ «Радиус»,  дочь 
Валентина  Александровича.  — 
И он всегда остро чувствовал, ка-
кую  важную  миссию  выполняет 
наш  центр,  как  это  значимо  для 
горняков, шахтеров.

В  2004  году  Валентин  Кочнев 
написал письмо президенту Рос-
сии, рассказав о преимуществах 
системы  «Радиус-2»  и  о  том, 

насколько  эффективно  ее  при-
менение  на  угольных  шахтах. 
В  итоге  получил  предложение 
участвовать  в  конкурсе  разра-
ботчиков  систем  поиска  людей, 
попавших  в  завалы,  поскольку 
госзаказ  объединял  эти  два  на-
правления  —  аварийного  опо-
вещения  и  поиска.  Так  родился 
шахтерский радиомаяк, благода-
ря  которому  у  горноспасателей 
появилась  возможность  быстро 
находить  и  спасать  пострадав-
ших  шахтеров.  За  последующие 
годы  спектр  предлагаемых  «Ра-
диусом» комплексных систем по-
стоянно  расширялся,  и  теперь 
с  их  помощью  выполняется  не 
только поиск, но и позициониро-
вание персонала, внутришахтно-
го транспорта и другие функции. 

Валентин  Александрович  ра-
ботал  на  предприятии  до  по-
следнего  дня.  Сегодня  десятки 
шахт  укомплектованы  система-
ми «Радиус». «Он создал подзем-
ные  системы  связи,  и  это  дало 
старт  развитию  подобных  си-
стем  по  всему  миру», —  так  Ва-
лентин  Александрович  всегда 
говорил  о  человеке,  которого 
считал  своим  учителем,  о  Ген-
надии  Федоровиче  Игнатьеве. 
Сегодня  примерно  те  же  слова 
можно  отнести  к  его  собствен-
ным  трудам  и  заслугам.  Ведь 
именно  благодаря  усилиям  Ва-
лентина  Александровича  Коч-
нева  технология  «Радиус»  ста-
ла  известна,  получила широкое 
распространение  и  постоянно 
совершенствуется.

Красноярский край
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— Сергей Викторович, услуги 
консультирования бизнеса пред-
лагают многие организации…

—  Действительно,  подобных 
предложений  сегодня  множество: 
рекламой  обучающих  программ, 
онлайн-курсов  пестрят  и  печат-
ные  издания,  и  интернет-страни-
цы...  Вопрос  в  том,  насколько  они 
универсальны  и  доступны  для 
предпринимателей.  Нередко  кур-
сы,  авторы  которых  обещают  рас-
крыть  важнейшие  аспекты  успеш-
ного  ведения  собственного  дела, 
на  поверку  оказываются  набором 

общеизвестных  тезисов,  которые 
не  раскрывают  проблематику  во-
проса,  не  учитывают  реалии  се-
годняшнего дня. А ведь законода-
тельство в нашей стране меняется 
достаточно  быстро,  в  том  числе  в 
сфере  предпринимательства,  и  за 
ним нужно успевать следить.

Многие  программы  обучения 
являются узконаправленными, в то 
время как для бизнесмена время — 
деньги. У большинства тех, кто раз-
вивает  свое  дело,  нет  возможно-
сти  последовательно  и  подробно 
вникать в  тонкости бухгалтерского 

дела,  налогообложения,  принци-
пов построения кадровой системы 
и т.д., особенно в том случае, когда 
требуется  прояснить  всего  один-
два  вопроса.  Можно,  конечно,  об-
ратиться за консультацией по инте-
ресующей проблеме к специалисту, 
но это тоже стоит денег. В таком слу-
чае  на  помощь  предпринимателю 
приходят  интернет-ресурсы,  кото-
рые  являются,  во-первых,  бесплат-
ными,  а  во-вторых,  универсальны-
ми,  то  есть  содержат  практически 
всю  необходимую  информацию  в 
самых различных областях.

Бесплатные    
ресурсы для бизнеса

Текст: Мария  
Назарова
Фото: pereformat.ru Начинающего предпринимателя, решившегося пуститься в самостоятельное бизнес-

плаванье, еще на этапе формирования идеи начинают преследовать стереотипы: заре-
гистрировать юридическое лицо — сложно, взять кредит под выгодный процент — не-
возможно, справиться с ведением бухгалтерии самостоятельно — нереально. Зачастую 
именно это становится причиной того, что перспективный проект остается всего лишь 
замыслом. Поэтому так важно оказывать бизнесу в том числе информационно-консуль-
тационную поддержку. Тем более, что не только начинающие, но и опытные предпри-
ниматели нередко с трудом ориентируются в бескрайнем море законов, программ под-
держки малого и среднего бизнеса, действующих на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях. О том, как и из каких источников можно быстро и бесплатно по-
лучить достоверную и полезную как для начинающего, так и для уже работающего пред-
принимателя информацию, рассказывает Сергей Усольцев, директор Фонда «Между-
народный центр развития — Железногорск», на сегодняшний день осуществляющего 
поддержку двух интернет-ресурсов для бизнеса.
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Сергей Усольцев,  
директор Фонда «Международный 
центр развития — Железногорск»

Речь  идет  о  порталах  www.
smb24.ru и www.bikr.ru. Первый по-
явился  в  2006  году,  второй —  год 
спустя. Оба созданы при поддерж-
ке  правительства  Красноярско-
го края в рамках краевой целевой 
программы «Государственная под-
держка  и  развитие  малого  пред-
принимательства  в  Красноярском 
крае» на 2006–2007 годы.

— Расскажите подробнее 
о содержании этих ресурсов, ка-
кова направленность каждого 
из них?

—  Система  интернет-порта-
лов выполняет три основные функ-
ции: информационно-справочную, 
консультационную  и  сервисную. 
Базовая,  информационно-спра-
вочная,  в  основном,  реализуется 
на  сайте www.smb24.ru. Для  удоб-
ства  пользователей  портал  вклю-
чает  несколько  разделов.  Первый 
посвящен  существующим  меха-
низмам поддержки малого и сред-
него  бизнеса.  Здесь  представле-
ны  как  действующие  в  настоящее 
время, так и реализованные ранее, 
государственные  краевые  про-
граммы,  включающие  различные 
направления,  в  том  числе  и  полу-
чение финансовой помощи (субси-
дий,  грантов)  и  т.д.  Второй раздел 
включает описание существующей 
инфраструктуры  поддержки  ма-
лого  и  среднего  бизнеса —  пере-
чень организаций, действующих в 
городах,  муниципальных  районах 
в  целях  поддержания  и  развития 
субъектов МСБ, а  также структуру 
поддержки  регионального  уров-
ня. Это краевое отделение Ассоци-
ации  молодых  предпринимателей 
России,  краевой  фонд  поддержки 
научной и научно-технической де-
ятельности и т.д. 

Помимо  этих  основных  разде-
лов на сайте представлена инфор-
мация  о  системе  поддержки  мо-
лодежного  предпринимательства 
и  проектах,  реализуемых  в  рам-
ках  этого  направления,  имеют-
ся  советы начинающим бизнесме-
нам  о  том,  как  зарегистрировать 
юридическое лицо или ИП, как из-
бежать  самых  распространенных 
ошибок на старте, грамотно соста-
вить  бизнес-план  или  коммерче-
ское  предложение  и  многое  дру-
гое. Кроме того, есть специальный 
раздел  для  работников  соответ-
ствующих структур в муниципаль-
ных  образованиях,  которые  кон-
сультируют  предпринимателей  по 
самым разным вопросам. 

Особое внимание хочется обра-
тить  на  образовательный  ресурс, 
размещенный  по  ссылке  www.
businesslearning.ru.  На  данном 

портале    представлены  учебные 
курсы  по  самым  актуальным  на-
правлениям: от основ предприни-
мательства и стратегий для бизне-
са до правовых вопросов и основ 
гуманитарных знаний — всего 103 
модуля,  которые ежегодно обнов-
ляются.  Бизнесмен,  открываю-
щий  собственное  дело,  отличает-
ся от наемного сотрудника тем, что 
ему нет необходимости подтверж-
дать  свою  квалификацию.  Пред-
принимателю  нужны  не  дипломы 
и  сертификаты,  а  реальные  зна-
ния,  которые  позволят  развивать 
успешный бизнес. С помощью это-
го ресурса он может пройти обуче-
ние бесплатно и по тем направле-
ниям,  которые ему на  самом деле 
нужны,  а  поэтому  интересны,  за-
тем тут же проверить свои знания. 
Отмечу, что данный проект реали-
зуется  при  поддержке Правитель-
ства  Москвы,  а  наш  край  по  ак-
тивности  пользователей  занимает 
пятое  место  среди  всех  регионов 
страны.

— Как реализуется консуль-
тационная функция, существу-
ет ли обратная связь пользова-
телей с экспертами?

—  Безусловно,  такая  связь  на-
лажена  через  портал  www.bikr.ru, 
который  в  свою  очередь  является 
дистанционным  информационно-
консультационным  бизнес-инкуба-
тором Красноярского края и одной 
из составляющих Единой информа-
ционно-консультационной  систе-
мы  поддержки  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  регионе. 
Любой  зарегистрированный  поль-
зователь ресурса может задать во-
прос  по  интересующей  его  теме, 
будь то бухгалтерский учет, налого-
обложение или кадровая политика. 
Сделать  это  можно  через  личный 
кабинет.  Если  информация  носит 
конфиденциальный  характер,  тог-
да вопрос и ответ на него будут до-
ступны только пользователю и экс-
перту.  Но  большинство  вопросов 
и ответов на них публикуется в от-
крытом доступе в соответствующих 
разделах,  так  что  все  предприни-
матели могут с ними ознакомиться, 
даже если они не  зарегистрирова-
ны на портале.

Ответы  даются  в  течение  трех 
дней,  поскольку  при  их  под-
готовке  эксперты  обращаются 
к  нормативным  документам,  за-
конодательным  актам  и  другим 
официальным  источникам,  что-
бы  представить  пользователям 
наиболее  полную  и  достовер-
ную информацию. В соответствии 
с  государственным  контрактом, 
заключенным  с  министерством 

инвестиций и инноваций края, мы 
несем  ответственность  за  все  пу-
бликуемые на порталах данные.

Что  касается  третьей  составля-
ющей —  сервисной,  то  на  том  же 
сайте  www.bikr.ru  представлена 
масса  полезных  вещей,  например, 
более ста примеров бизнес-планов, 
в  которых можно почерпнуть  пло-
дотворные  идеи.  Имеется  каталог 
предприятий  Красноярского  края, 
в котором любой зарегистрирован-
ный  пользователь  ресурса  может 
внести информацию о своей компа-
нии, предоставляемых услугах и то-
варах,  опубликовать  прайс-листы, 
инвестиционные  предложения  и 
даже создать с помощью конструк-
тора собственный мини-сайт.

— Кто и на каких условиях 
может воспользоваться пред-
ставленными на сайтах услуга-
ми и информацией?

—  Ресурсы  действуют  на  бес-
платной основе,  единственное  ус-
ловие  —  пользователь  должен 
пройти  регистрацию,  чтобы  полу-
чить доступ к сервисам, все же ин-
формационные материалы доступ-
ны  без  регистрации.  Цель  этого 
проекта — обеспечить представи-
телям  малого  и  среднего  бизнеса 
максимальный доступ  к  информа-
ции,  касающейся  создания,  раз-
вития  и  поддержки  предприни-
мательства  на  всех  уровнях,  от 
муниципального  до  федерально-
го. И иметь возможность получить 
квалифицированные  консультаци-
онные услуги независимо от места 
ведения бизнеса. Именно поэтому 
была  сделана  ставка  на  интернет-
технологии.  Главное,  чтобы  пред-
приниматели  знали  о  существу-
ющих  возможностях.  Уверен,  для 
многих  это  станет  хорошим  под-
спорьем  в  развитии  различных 
бизнес-инициатив. 
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Еще в СССР, когда разрабатыва-
лась  первая  версия  програм-
мы  развития  Нижнего  При-

ангарья,  специалисты  понимали, 
насколько  важны  для  экономи-
ки региона  комплексный подход  к 
развитию  лесной  отрасли  и  орга-
низация полных циклов переработ-
ки  древесины.  Хотя  Красноярский 
край в настоящее время и занима-
ет  лидирующие  позиции  по  объ-
емам  лесных  ресурсов  в  стране, 
вклад  лесопромышленной  отрас-
ли  во  внутренний  региональный 
продукт не превышает 2%. Соотно-
шение это убедительно свидетель-
ствует  о  необходимости  включе-
ния вертикально интегрированных 
схем,  выпуска  высокотехнологич-
ного продукта с высокой добавлен-
ной  стоимостью.  И  это  наиболее 

рациональный,  апробированный 
во всем мире путь развития как от-
расли, так и тех территорий, где ба-
зируется производство. 

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
Сегодня такой вертикально ин-

тегрированный  лесоперерабаты-
вающий  комплекс,  который  охва-
тывает  полный  цикл  переработки 
древесины  от  заготовки  сырья  до 
выпуска  продукции  высокого  пе-
редела, формирует в Нижнем При-
ангарье  ЗАО  «Краслесинвест». 
Инвестором  является  государ-
ственная  корпорация  «Банк  раз-
вития и внешнеэкономической де-
ятельности».  При  этом  речь  идет 
не только о современном высоко-
технологичном производстве и его 
весомом вкладе в налоговую базу 

края, но и о новых рабочих местах, 
поселке постоянного проживания, 
сопутствующих  социальных  объ-
ектах, наконец, о транспортной ин-
фраструктуре,  а  на  сегодняшний 
день  это  одна  из  самых  острых 
проблем  отдаленной  территории. 
В  2014  году  объем  средств,  вло-
женных  в  проект,  достиг  16  млрд 
рублей, из них более 800 млн руб- 
лей  израсходовано  на  дороги. 
И  это в полной мере отвечает ин-
тересам  дела —  ЗАО  «Краслесин-
вест» ведет собственную заготовку 
леса,  располагая  расчетной  лесо-
секой в 4 млн куб. м, а его достав-
ку осуществляет автотранспортом. 
Для  строительства  и  обслужива-
ния этих лесных трасс в структуре 
предприятия  действует  дорожно-
строительный отряд.

Комплекс   
эффективных решений 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив ЗАО 
«Краслесинвест»

На долю Красноярского края приходится почти десятая часть лесных богатств России, и это 
мощный потенциал, но весомой отдачи можно добиться только за счет современных тех-
нологий лесопользования и лесопереработки. Именно такой сценарий изначально пред-
усматривала программа развития Нижнего Приангарья. Не случайно знаковым событием 
в календаре юбилейного для лесного края 2014 года стал старт первой очереди одного из 
предприятий кластера — высокотехнологичного лесопильно-сортировочного комплекса, 
осуществленный ЗАО «Краслесинвест» в ходе выполнения приоритетного инвестиционного 
проекта «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство».Траекто-
рия реализации проекта складывалась не линейно. Несколько раз переносились сроки сда-
чи объекта, а банкротство не выполнившего своих обязательств генподрядчика — ООО СП 
«Аркаим» — фактически поставило проект под угрозу срыва. Решения, принятые новым 
топ-менеджментом ЗАО «Краслесинвест» в кризисной ситуации, оказались эффективными 
и позволили нормализовать все бизнес-процессы.
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Один  из  базовых  принципов, 
которых  придерживается  ком-
пания,  —  строя  и  развивая  про-
изводство,  формировать  соот-
ветствующую  социальную  среду. 
В  настоящем  руководство  ЗАО 
«Краслесинвест» нацелено на  соз-
дание  комплекса  европейско-
го  типа,  немаловажным  фактором 
стабильной  деятельности  кото-
рого  является  преемственность 
опыта  в  коллективе,  трудовые ди-
настии,  возможность  профессио-
нального роста и утверждения вы-
сокого  престижа  профессии.  Уже 
сейчас  на  объекте  работает  бо-
лее  500  сотрудников  компании, 
а в перспективе, с выходом на пол-
ную производственную мощность, 
их число достигнет 900 человек.

—  На  сегодняшний  день  наши 
работники  получают  заработную 
плату,  которая как минимум в два 
раза выше, чем в среднем по отрас-
ли в крае, — объясняет генераль-
ный директор ЗАО «Краслесин-
вест» Константин Харисов. — Мы 
разрабатываем  программу  «По-
лезная  работа»,  которая  позво-
ляет  соотнести  и  проанализиро-
вать значение действий работника 
и  результатов  его  труда  для  все-
го  нашего  сообщества,  а  ведь  лю-
бое  предприятие  —  это  сложная 
цепочка  социальных  взаимоот-
ношений  людей.  И  если  выстраи-
вать логику этих отношений с точ-
ки зрения мотивации сотрудников, 
«коэффициент  полезного  дей-
ствия» каждого из них будет повы-
шаться. Сейчас мы большое внима-
ние  уделяем  подготовке  кадров, 
делаем  акцент  на  получении  ра-
ботниками дополнительных навы-
ков  и  знаний.  Ориентируемся  на 
номенклатуры  профессий,  на  тех 
специалистов,  которыми  должны 
укомплектовываться отдельно взя-
тые  технологические  подразделе-
ния в цепочке производства.

Высокоточное  оборудова-
ние (в основном немецкое и фин-
ское),  которым  оснащено  произ-
водство,  действительно  требует 
от  рабочего  персонала  профес-
сиональных  компетенций  высо-
кого уровня. Обслуживать все эти 
линии должны специалисты, про-
шедшие специальную подготовку. 
По  мнению  начальника управ-
ления по работе с персоналом 
ЗАО «Краслесинвест» Веры Ла-
зарчук, к  этому  следует  активно 
привлекать  жителей  Богучанско-
го и Кодинского районов:

—  Все  рабочие  на  новой  ли-
нии — местные молодые ребята, 
которые прошли обучение и ста-
жировку  на  нашем  предприятии 

и могут работать на сложнейшем 
оборудовании. Мы заключили со-
глашение  по  подготовке  специа-
листов  с  Приангарским  техноло-
гическим  техникумом,  внедряем 
систему  стажировок  и  наставни-
чества на предприятии. Одновре-
менно создаем для рабочих такие 
условия  труда  и  отдыха,  чтобы 
они,  однажды попав  к  нам,  оста-
вались надолго.

Обучение  проводится  и  прямо 
на рабочих местах специалистами 
компаний-поставщиков  оборудо-
вания  параллельно  с  пуско-нала-
дочными  работами.  Уникальность 
производства не в последнюю оче-
редь  определяют  технологии.  Но-
вый  комплекс  включает  линию 
сортировки круглых лесоматериа-
лов компании Holtec. Сканер фин-
ской фирмы Visiometric  позволяет 
на этом этапе определять дефекты 
древесины. 

—  Использование  уникально-
го  сканера  позволяет  нам  сорти-
ровать сырье не только по геомет-
рии, но и по внутренним порокам 
ствола,  —  рассказывает  дирек-
тор лесопильного завода Сергей 
Чагин. — Стоит отметить, что этот 
сканер  первый  и  пока  единствен-
ный в России.

Окорка  производится  на  мощ-
ных  финских  станках  VK8000,  ко-
торые  используются  преимуще-
ственно  для  соответствующей 
обработки  бревен  среднего  и 
большого  диаметра.  В  лесопиль-
ном цехе смонтирована фрезерно-
брусующая линия EWD (Германия), 
оттуда  распиленные  доски  посту-
пают на две линии сортировки сы-
рых  пиломатериалов  компании 
Jartek (Финляндия), где отбираются 
по сечениям, длинам и сортам. За-
тем  штабеле-формировочная  ма-
шина  комплектует  из  них  пакеты, 
которые  направляются  в  сушиль-
ный  комплекс  фирмы  Jartek,  где 
высушиваются  до  уровня  влажно-
сти 18-20%. После этого продукция 
доставляется  на  линию  сортиров-
ки сухого пиломатериала, где про-
исходит формирование конечного 
товаро-транспортного пакета.

—  Весь  процесс  полностью 
автоматизирован,  —  поясняет 
Эдуард Кюстер, руководитель 
компании Remengineering — по-
ставщика  лесопильного  оборудо-
вания. — Линия скоростная: лесо-
пиление  происходит  на  скорости 
150 метров в минуту, на сегодняш-
ний  день  это  наиболее  высокая 
возможная производительность.

В  общей  сложности  первая 
очередь  комплекса  позволит  вы-
пускать  до  350  тыс.  куб.  м  сухих 

пиломатериалов  и  440  тыс.  куб.  м 
сырых, причем любых сечений. На 
эти  проектные  показатели  пред-
приятие выйдет к 2015 году. 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
Изначально  срок  сдачи  этого 

объекта  был намечен на  2012  год, 
и в этом случае расчетные объемы 
производства уже стали бы реаль-
ностью.  Однако  возникли  препят-
ствия,  в  немалой  мере  связанные 
с деятельностью генерального под-
рядчика — фирмы ООО СП «Арка-
им», которая с 2011 года выполняла 
различные виды работ в рамках ре-
ализации проекта. В частности, она  
вела  строительство  ЛПП  (договор 
№03.1/11-3-110 от 23.11.2011 г.), на 
которое  в  общей  сложности  было 
выделено 1,17 млрд рублей, а  так-
же  строительство  объектов  ин-
фраструктуры  (договор  №03.1/11-
3-111  от  23.11.2011  г.)  на  общую 
сумму  1,4  млрд  рублей.  По  доку-
ментам фирма «Аркаим» осваивала 
эти средства до сентября 2013 года. 
На  самом  же  деле  производство 
работ практически остановилось в 
апреле 2013-го. В общей сложности 
сумма выплат ЗАО «Краслесинвест» 
этой компании составила 4,8 млрд 
рублей. Сумма внушительная, чего 
нельзя  сказать  о  фактически  вы-
полненных  генподрядчиком  рабо-
тах. Они, по оценкам экспертов, не 
превышают 24% от проектных объ-
емов, причем многое было сделано 
с нарушением требований и суще-
ственными отступлениями от ПСД.

По  нескольким  из  возведенных 
объектов  всерьез  обсуждался  воп-
рос:  сносить  и  строить  заново  или 
перестраивать,  устраняя  дефек-
ты?  Также  экспертами  был  выявлен 
ряд  самовольно  возведенных  объ-
ектов  незавершенного  строитель-
ства,  которые  вообще  не  заявлены 
в  проекте.  Как  известно,  генераль-
ный  проектировщик  (в  этом  каче-
стве  выступает ОАО  «Красноярский 
ПромстройНИИпроект»)  должен  со 
своей  стороны  контролировать  ре-
ализацию  проекта.  Но  в  условиях, 
когда  специалистов-разработчиков 
не допускают на строительные пло-
щадки,  задача  эта  трудновыполни-
мая.  Цену  за  отсутствие  нормаль-
ного  взаимодействия  с  проектной 
организацией  пришлось  заплатить 
немалую —  усложнилась  подготов-
ка  ПСД,  потребовалось  внести  из-
менения и провести корректировки, 
а  также  повторно  в  полном  объе-
ме пройти государственную экспер-
тизу. Очевидно, что все это привело 
к  удорожанию  проекта  и  увеличе-
нию сроков строительства. В настоя-
щее время проведены специальные 
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исследования,  и  составленные  де-
фектные  акты  дают  материал  для 
конкретных  выводов.  На  объек-
тах  требуется  провести  значитель-
ный ремонт полов сушильного ком-
плекса  из-за  низкого  качества  их 
выполнения,  ремонт  цоколей  про-
изводственных цехов в связи с отсту-
плениями  от  проектных  решений. 
Необходим  демонтаж  всей  теплои-
золяции  трубопроводов,  поскольку 
трубы  не  окрашены  и  теплоизоля-
ция велась по временной схеме. Это 
далеко не полный перечень недоде-
лок  и  нестыковок.  По  заключению 
оценочной  комиссии,  предвари-
тельно стоимость работ по устране-
нию недостатков, допущенных ООО 
СП «Аркаим» в ходе реализации про-
екта, превысит 1 млрд рублей.

Не должен остаться без внима-
ния и тот факт, что результатов ча-
сти  работ,  заявленных  как  завер-
шенные  и  оформленных  актами 
приема-передачи,  обнаружить  и 
вовсе не удалось. Например, в со-
ответствии с договором генераль-
ного  подряда  (№  03.1/11-3-111  от 
23.11.2011 г.) ЗАО «Краслесинвест» 
провело авансовый платеж на сум-
му  1,053  млрд  рублей  для  приоб-
ретения  248  единиц  техники.    На 
тот  момент  генеральным  дирек-
тором  компании  являлся  Игорь 
Васильченко,  который  и  подпи-
сал  акт  приема-передачи  указан-
ных транспортных средств. Данная 

техника даже поставлена на балан-
совый  учет  предприятия,  но  при 
этом  не  зарегистрирована  в  ор-
ганах  ГИБДД  на  ЗАО  «Краслесин-
вест».  Причина  —  не  предостав-
ленные  паспорта  транспортных 
средств, которых, естественно, нет, 
ведь  и  сама  техника  отсутствует. 
При этом 21 единица по докумен-
там  находится  в  лизинге,  а  лизин-
гополучатель — ООО СП «Аркаим».  
По этому факту было заведено уго-
ловное дело о мошенничестве.

Подложных  документов  в  этой 
истории  вообще  фигурирует  мно-
жество.  Возникает  закономерный 
вопрос: как подобные схемы вооб-
ще  могли  стать  возможными  при 
выполнении  приоритетного  ин-
вестиционного  проекта?  Отчасти 
здесь  сработал  пресловутый  «че-
ловеческий  фактор».  Попавший 
под  полное  влияние  генподряд-
чика  Игорь  Васильченко  большую 
часть времени отсутствовал на ра-
бочем месте. Фактическое управле-
ние ЗАО «Краслесинвест» осущест-
влял  Александр  Лепихов,  который 
помимо  всего  прочего  назначал  и 
освобождал  персонал  от  должно-
стей.  Причем  многие  из  ключевых 
сотрудников  одновременно  зани-
мали посты и в ООО СП «Аркаим». 

Сегодня положение дел таково: в 
соответствии с определением Арби-
тражного суда Хабаровского края от 
27 мая 2014 года ООО СП «Аркаим» 

признано  банкротом.  И  существу-
ет  вполне  определенный  риск,  что 
получить денежные средства в раз-
мере  подготовленного  ЗАО  «Крас-
лесинвест» требования в адрес фир-
мы-банкрота  будет  сложно.  Речь 
идет о 2 млрд рублей, но реальный 
ущерб,  нанесенный  проекту  и  ЗАО 
«Краслесинвест»,  намного  выше  и 
исчисляется не только в рублях.

БУДУЩЕЕ ПРОЕКТА
Сегодня  на  объекте  продол-

жаются  пуско-наладочные  рабо-
ты.  Новый  генеральный  подряд-
чик  —  строительная  компания 
ООО  «Спецсервиспоставка»  — 
уже  развернул  в  Нижнем  Приан-
гарье  широкий  фронт  деятель-
ности.  Ликвидация  отставаний  и 
нарушений  —  дело  хлопотное, 
сопряженное  с  множеством  низ-
корентабельных  работ  и  требую-
щее  опыта.  ООО  «Спецсервиспо-
ставка»  на  строительном  рынке 
с  2000  года,  за  это  время  компа-
ния  успешно  выполнила  целый 
ряд  крупных  подрядов  в  различ-
ных регионах РФ. На ее счету объ-
екты,  связанные  с  проведением 
саммита  АТЭС  во  Владивостоке 
в  2012  году,  инфраструктурные 
проекты  ОАО  «РЖД»,  в  том  чис-
ле  строительство  интермодаль-
ных  терминалов  «Аэроэкспресс» 
в  г.  Владивосток,  реконструкция 
пешеходного  тоннеля  на  станции 
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«Хабаровск».    Компания обладает 
солидным опытом работы в самых 
сложных  климатических  и  ланд-
шафтных  условиях,  например,  на 
Кавказе: в Дагестане и Чечне. 

—  Мы всегда работаем там, где 
трудно,  —  говорит  генеральный 
директор ООО «Спецсервис- 
поставка», почетный строитель 
России Александр Белотын-
ский. —  Уверены,  что  и  в  рамках 
проекта  «Богучаны.  Лесопромыш-
ленный  комплекс.  Лесопильное 
производство» все объемы сумеем 
выполнить четко и в срок. Уже на-
ладили  активное  взаимодействие 
с  проектной  организацией,  чтобы 
полностью  привести  все  процес-
сы  в  соответствие  с  требования-
ми ПСД. Главное достояние нашей 
компании  —  специалисты.  У  нас 
работают профессионалы высоко-
го уровня, мы выбираем лучших в 
России.  Сегодня  в  коллектив  вли-
ваются  новые  кадры  из  Красно-
ярского  края.  В  основном  это  мо-
лодежь,  выпускники  вузов.  Они 
получают  возможность  приобре-
сти опыт, участвуя в строительстве 
приоритетного  объекта  в Нижнем 
Приангарье,  где  у  нас  уже  задей-
ствовано почти 160 человек.

Какие  шаги  предстоит  пред-
принять  для  реализации  проекта 
в ближайшем будущем? Проектная 
мощность  лесопильного  комплек-
са  по  входному  сырью  составит 

800  тыс.  куб.  м.  Но  для  этого  тре-
буется решить две насущные про-
блемы:  вывоз  готовой  продукции 
и  организация  безотходного  про-
изводства. Первая связана с завер-
шением  строительства  ветки  «Ка-
рабула — Ярки», где все плановые 
сроки уже прошли, и результат их 
корректировки  пока  не  ясен.  Ре-
шение  второй  проблемы  —  во-
прос  технологий.  Ранее  вторая 
очередь  проекта  подразумевала 
ввод  в  эксплуатацию  целлюлоз-
но-бумажного  производства.  Од-
нако теперь необходимо уточнить 
проект  с  учетом  анализа  ситуа-
ции на рынке и разработать новый 
бизнес-план.

—  Поскольку  предстоит  инте-
грация  в  международный  рынок, 
мы  изучаем  мировые  достижения 
в этой сфере, чтобы применять пе-
редовые  разработки  у  нас  в  крае, 
привлекать  к  этому  региональное 
научное  сообщество,  —  отмеча-
ет  коммерческий директор ЗАО 
«Краслесинвест» Фархат Исха-
ков. —  Наша  компания  также  вы-
ступила  инициатором  создания 
экспертного  общественного  сове-
та,  в  состав  которого  войдут  уче-
ные,  опытные практики, много  лет 
проработавшие  в  отрасли,  пред-
ставители  минприроды  и  минин-
вестиций,  специалисты  в  сфере 
консалтинга.  Эта  структура  будет 
курировать  отраслевые  процессы, 

что  сделает  их  публичными  и  бо-
лее  открытыми,  и  одновременно 
даст  возможность  повысить  каче-
ство  решений,  принимаемых  топ-
менеджментом  крупных  лесных 
компаний.  А  это  подразумевает  и 
бережное отношение к тем лесным 
ресурсам,  которые  нам  доверены, 
заботу об их возобновлении. Новая 
команда, которая работает в нашей 
компании, придерживается именно 
таких взглядов.

Сегодня лесной отрасли регио-
на отчетливо не хватает такого зна-
чимого ресурса, как социально от-
ветственное  отношение  к  делу,  а 
также  понимания,  что  край —  не 
окраина,  не  сырьевой  придаток. 
В  ближайшие  месяцы  будет  раз-
работана  стратегия  развития  ле-
сопромышленного  комплекса 
Красноярья до 2025  года,  которая 
должна стать своего рода «консти-
туцией»  и  определить  не  только 
направления развития, но и адре-
са  ответственности.  Распоряже-
ние  о  создании  этого  документа 
подписал  избранный  губернатор 
Красноярского  края  Виктор  Толо-
конский.  Одним  из  направлений 
стратегии,  очевидно,  будет  заяв-
лено  и  дальнейшее  продвижение 
приоритетного  проекта  «Богуча-
ны. Лесопромышленный комплекс. 
Лесопильное  производство»,  зна-
чимость  которого  для  региона 
трудно переоценить. ®
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— Сергей Иванович, на ка-
кой стадии сегодня исследова-
ния, и в каких сферах могут при-
меняться ваши разработки?

—  За последние годы совмест-
но с Владимиром Мелкозеровым 
нами  разработано  несколько  се-
рий  высокоэффективных  поли-
мерных  сорбентов,  часть  кото-
рых  запатентована.  Причем  уже 
пройдены  все  предваритель-
ные  стадии:      исследование  ра-
бочих  характеристик,  получе-
ние  паспорта  безопасности.  Мы 
апробировали  и  внедрили  раз-
ные виды сорбентов в практику и 
доказали,  что  «Униполимер-М»  и 
«Униполимер-Био»  могут  успеш-
но  применяться  для  локализа-
ции  проливов  нефти,  на  водных 
поверхностях, болотах и грунтах. 
Они  дают  оптимальные  резуль-
таты  при  глубокой  очистке  воды 

и  промышленных  стоков  от  неф-
тепродуктов,  в  том  числе  на  ав-
томоечных  узлах,  нефтебазах, 
нефтеперекачивающих  и  нефте-
наливных  станциях,  на  морских 
и речных терминалах, подводных 
нефтепроводных  переходах,  АЭС 
и ГЭС, в локомотивных депо и на 
автотранспортных предприятиях, 
а также на других промышленных 
объектах,  где  возможны  аварий-
ные  утечки.  Полимерные  сор-
бенты  эффективны  для  быстро-
го  поглощения  и  нейтрализации 
легковоспламеняющихся,  легко-
испаряющихся  и  особенно  силь-
но  токсичных  жидкостей.  Также 
они  используются  для  дегазации 
рабочих  мест  и  капсулирования 
экологически вредных веществ в 
твердой полимерной массе. Сло-
вом, спектр их применения весь-
ма широк.

— Насколько экологична 
сама технология, и каким обра-
зом сорбенты обеспечивают 
равновесие экосистем?

—  Технология  производства 
сорбентов  и  модифицирующих 
изделий  из  них  является  без-
вредной.  Она  разрешена  к  при-
менению  в  различных  сферах, 
не вызывает нарушения экологи-
ческого  равновесия  в  экосисте-
мах.  Сорбент  «Униполимер-М» 
имеет  международный  паспорт 
безопасности  материала  в  соот-
ветствии с международным стан-
дартом  (ISO-14000).  Это  значит, 
что  продукт может широко при-
меняться  во  всех  странах,  где 
требуется жесткий подход к эко-
логической и пожарной безопас-
ности самого используемого ма-
териала. В целом наши сорбенты 
пригодны для многоразового ис-
пользования, обладают большой 
нефтеемкостью,  кроме  того,  они 
самоутилизируемые. Отмечу, что 
большинство  аналогов,  кото-
рые сегодня используются в про-
мышленности,  эту  проблему  не 
решают  и  сами  являются  источ-
никами вторичного загрязнения. 

Эффект «3Э» — 
полимерные сорбенты

Среди многочисленных вредных веществ антропоген-
ного происхождения, загрязняющих окружающую сре-
ду, нефти и нефтепродуктам принадлежит одно из пер-
вых мест. Эффективное, экологичное и экономичное, 
иными словами «3Э»–решение этой проблемы раз-
работано в Центре подготовки и переподготовки спе-
циалистов нефтегазового дела Института нефти и газа 
СФУ. Речь идет о многофункциональных полимерных 
сорбентах, которые применяются для локализации 
проливов нефти и нефтепродуктов. «Униполимер-М», 
«Униполимер-Био», а также композиционный препа-
рат «Меном» могут широко использоваться в промыш-
ленности и сельском хозяйстве. Сорбенты эти неодно-
кратно экспонировались на международных выставках 
и симпозиумах, получили восемь золотых медалей и 
дипломы в различных номинациях. О том, что необхо-
димо сегодня для организации производства этих ма-
териалов, рассказывает директор центра, научный ру-
ководитель проекта, профессор Сергей Васильев.

Сергей Васильев,  
директор Центра подготовки и 

переподготовки специалистов 
нефтегазового дела 

Института нефти и газа СФУ, 
г. Красноярск

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

ЭКОНОМИКА [ стратегия развития ]

 «Униполимер-М», «Униполимер-Био»,  
и препарат «Меном» могут широко 
использоваться в промышленности 
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А  мы  предлагаем  безопасный 
продукт,  который  при  этом  еще 
и  дешевле  аналогов  в  полтора-
два раза. 

Также нами  подготовлены ма-
териалы на свидетельство на по-
лезную  модель  по  универсаль-
ному  мобильному  комплексу 
модульного  типа.  По  сути,  это 
экологичный  передвижной  ми-
ни-завод  с  автономной  систе-
мой  обслуживания,  который 
предназначен  для  производства 
и  нанесения  сорбентов  на  за-
грязненные  объекты  в  полевых 
условиях.  Функционально-тех-
нологические  возможности  дан-
ного комплекса позволяют обес- 
печить  быструю  локализацию, 
сбор  и  утилизацию  нефти,  неф-
тепродуктов,  неполярных  жид-
костей,  растворенных  в  воде 
эмульсий  и  ионов  тяжелых  ме-
таллов  на  месте  возникновения 
техногенных,  аварийных  ситуа-
ций, в том числе и когда они со-
провождаются пожарами.

— Вы более 10 лет занима-
етесь этой технологией, на-
сколько сегодня к ней проявля-
ют интерес практики?

—  Интерес у представителей 
добывающей  отрасли,  конечно, 
есть.  Не  так  давно,  например, 
к  нам  поступил  официальный 
запрос  по  определению  клас-
са  опасности  буровых  шламов. 
Следует добавить, что с буровы-
ми шламами мы работаем давно. 
Проведены  исследования,  ко-
торые  касались  применимости 
наших  сорбентов  относитель-
но  буровых  шламов,  изучены 
возможности  перевода  их  та-
ким  образом  в  класс  малоопас-
ных  и  неопасных  буровых  от-
ходов.  Результаты  получены 

положительные.  И  это  еще  одно 
из  многих  направлений  исполь-
зования полимерных сорбентов. 

Но  в  целом  ситуация  склады-
вается парадоксальная: есть эко-
номичная  технология,  которая 
является комплексным решением 
целого спектра проблем, а актив-
ных  встречных  действий  со  сто-
роны  отраслевого  бизнес-сооб-
щества  мы  не  видим.  Очевидно, 

что  на  данном  этапе  необходи-
мо организовывать выпуск в про-
мышленных  масштабах  этих  ма-
териалов,  способных  обеспечить 
выполнение  значимых  природо-
охранных  и  энергосберегающих 
функций.  Оборудование  для  вы-
пуска  поропласта  и  сорбентов 
всех модификаций уже есть. Под-
твержден и рынок сбыта. Для ор-
ганизации производства в насто-
ящее  время  требуется  в  первую 
очередь  помещение.  Казалось 
бы, не так уж сложно найти в кра-
евом  центре  подходящую  пром-
площадку.  Но  эту  чисто  техни-
ческую  задачу  при  отсутствии 
поддержки мы не можем решить 
уже несколько лет.

— Проявляют ли интерес 
к вашим разработкам в зару-
бежных странах, есть ли пред-
ложения о сотрудничестве?

—  В  КНР  проявляют  актив-
ную  заинтересованность  в  ре-
зультатах наших исследований, и 
предложения  соответствующие 

нам  поступают.  Но  мы  нацеле-
ны  на  приоритетное  развитие 
производства  полимерных  сор-
бентов  в  России.  В  последнее 
время презентация нашей  техно-
логии  состоялась  в  рамках  цело-
го  ряда  международных  конфе-
ренций, программ и конкурсов. В 
прошлом году наш проект вышел 
в  финал  конкурса  «У.М.Н.И.К.», 
что  гарантирует  нам  определен-

ную  поддержку,  однако  возник-
ли  сложности  с  выделением  ин-
вестиций.  В  мае  2014  года  мы 
представляли проект в Сколково, 
а  в  сентябре  —  на  международ-
ном конкурсе в Санкт-Петербурге, 
где его высоко оценили эксперты, 
научное сообщество и представи-
тели  бизнеса,  в  том  числе  из  Ки-
тая. Но при  всех  успехах  сегодня 
нам  требуется  совершить  насто-
ящий  прорыв,  чтобы  организо-
вать процесс производства. Внед-
рение  новых  технологий  всегда 
сопряжено  с  определенными 
трудностями,  особенно  в  России. 
Иногда  создается  впечатление, 
что это похоже на бег препятстви-
ями: на каждом новом этапе воз-
никают  новые  барьеры,  которые 
мы преодолеваем. А между тем на 
уровне региона многие из вопро-
сов  для  инновационных  проек-
тов,  подобных  нашему,  могли  бы 
решаться с помощью механизмов 
адресной  поддержки  со  стороны 
краевых властей. 
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Мнение

Любовь Лапушова, заместитель руководителя Центра подготовки и переподготовки специ-
алистов нефтегазового дела (ЦПиПСНГД) ИНиГ ФГАОУ ВПО «СФУ»:
— Наша команда представляла СФУ на II российско-германском конкурсе Young Visions Award, 
который проходил в конце сентября в Санкт-Петербурге. От участников требовалась презен-
тация проектов по теме «Как мы можем обеспечить добычу большего количества нефти без 
ущерба для окружающей среды?» В проекте «Полимерные сорбенты серии «Униполимер-М» мы ак-
центировали внимание на технологиях возврата нефти и нефтепродуктов при разливах разных 
масштабов как с почвы, так и с поверхности воды. Мария Сентюрова и Наталья Демьянова до-
стойно презентовали результаты экспериментов и некоторые из них продемонстрировали на-
глядно. Жюри, в состав которого вошли независимые эксперты международного уровня, предстоял 
сложный выбор, все работы были сильными. Перед финальным выступлением слово предоставили 
представителям университетов, вышедших в финал. Мне как заместителю руководителя Цен-
тра подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела (ЦПиПСНГД) ИНиГ ФГАОУ 
ВПО «СФУ» предстояло рассказать не только о нашем университете, институте нефти и газа, 
условиях, созданных для наших студентов, но и о системе дополнительного профессионального 
образования, в частности о ЦПиПСНГД. Для установления международных контактов и связей 
организаторами были предусмотрены разного рода досуговые мероприятия, например, экскурсии 
на велосипедах по улицам Санкт-Петербурга. А на борту судна River Lounge мы смогли познако-
миться с победителями прошлого года, участниками и жюри конкурса. В целом мероприятие за-
помнилось, оставило хорошие воспоминания и полезные контакты. И пусть выиграть не удалось, 
но для нашей команды выход в финал конкурса — это уже победа.

 Полимерные сорбенты, разрабо-
танные в ЦПиПСНГД, в среднем де-
шевле аналогов в полтора-два раза
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Пожар,  произошедший  21 
сентября в Красноярске, — 
далеко  не  первый  случай 

возгорания  высоток  с  вентфаса-
дами.  Подобные  чрезвычайные 
ситуации  также  имели  место  во 
Владивостоке, Уфе, Москве, Аста-
не,  Грозном  и  других  городах. 
Исход  ЧП  на  ул.  Шахтеров  мож-
но  считать  относительно  удач-
ным  —  ни  жертв,  ни  пострадав-
ших  среди  жильцов  полностью 
заселенного  дома  нет.  Сразу  по-
сле того, как огонь удалось поту-
шить, начались поиски виновных. 
По  официальной  версии  причи-
на пожара — «нарушение правил 
безопасности  при  проведении 
огневых  работ»:  рабочий  разо-
гревал битумную изоляцию с по-
мощью газовой горелки. В настоя-
щее время возбуждено уголовное 
дело по статье «Уничтожение или 

повреждение  имущества  по  не-
осторожности». Но есть и другие, 
не менее важные вопросы, из ко-
торых первый — как обеспечить 
безопасность других домов, в об-
лицовке фасадов которых приме-
нена та же технология?

В  последнее  десятилетие  на-
весные  вентилируемые  фаса-
ды  все  чаще  используются  крас-
ноярскими  застройщиками  для 
внешней  отделки  жилых,  офис-
ных  и  торговых  зданий.  Причи-
на популярности этой технологии 
в том, что за счет использования 
легких  стройматериалов  (алю-
миниевых  конструкций  крепле-
ния,  минерального  утеплителя, 
защитной  пленки,  облицовоч-
ной  плитки)  уменьшается  общий 
вес  конструкции,  что  позволяет 
экономить на возведении фунда-
мента  и  увеличивать  этажность 

Жилье   
в зоне риска 
Текст: Мария Назарова Фото: www.topnews24.ru

После пожара в 25-этажном доме жилого комплекса «Но-
вая высота» по ул. Шахтеров, самого крупного и сложного 
из произошедших в Красноярске за последнее время, жите-
ли не только краевого центра, но и других городов задаются 
вопросом: не грозит ли подобная участь их жилью? Причи-
ной молниеносного распространения огня по поверхности 
здания называют технологию внешней отделки с использо-
ванием навесных вентилируемых фасадов (НВФ), которая 
массово используется застройщиками не только в нашем 
регионе, но и по всей России. Стоит ли бить тревогу облада-
телям квартир в таких домах, и можно ли избежать повто-
рения трагедии?

Справка

Рабочая комиссия службы строительного надзора составила список 
домов, в облицовке фасадов которых был применен композитный ма-
териал, аналогичный тому, который использовался при строитель-
стве доме № 40 по ул. Шахтеров. По данным пресс-службы Строй-
надзора, всего в список вошло 22 дома. Строительство 12 из них уже 
завершено, продолжается строительство еще 10-ти. Комиссией 
будет проверена облицовка построенных жилых домов № 38, 40, 42, 
44, 83 по ул. Шахтеров, № 36, 38, 40 по ул. Батурина. Также проверке 
подлежат общежития Сибирского федерального университета на 
пр. Свободный, 76ж, 76и, 76к (комплекс «Вузовский»). Строитель-
ством домов занимались компании «Арбан», УСК «Сибиряк», «Новый 
город» и «Сибагропромстрой». Образцы фасадов будут переданы в 
лабораторию, где их проверят на теплопроводимость и пожаро-
устойчивость. Сроки проведения огневых испытаний фрагментов 
фасадных систем составляют до 14 дней. 
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здания. При этом заявляемые за-
стройщиками  сроки  безаварий-
ной эксплуатации НВФ в 20,  30 и 
даже 50  лет  подтверждены лишь 
теоретическими  расчетами,  как 
и  гарантированная  надежность 
в  условиях  сибирского  климата. 
Слишком  мал  практический  пе-
риод  эксплуатации  конструкций, 
возведенных по данной техноло-
гии (в России 10–15 лет, в мире — 
несколько десятилетий).

—  Навесные  вентилируе-
мые  фасады  имеют  ряд  досто-
инств с точки зрения застройщи-
ков, — признает Алексей Посох, 
директор компании «CAPAROL-
Енисей» —  официального  дис-
трибьютора  международного 
концерна  DAW-SE.  —  В  первую 
очередь,  это высокая  скорость и 
простота  монтажа.  Но  есть  и  су-
щественный  минус:  между  об-
лицовочным  материалом  и  мем-
браной,  закрепленной  на  стене, 
создается  воздушное  простран-
ство, в котором образуется такая 
тяга,  что  газетный  листок  доле-
тает  с  первого  этажа  до  девято-
го за считанные секунды. Что бы-
вает, когда на мембрану, которая 
и является самым слабым звеном 
системы,  попадает  огонь, мы  все 
видели.  В отличие от НВФ  техно-
логия  «мокрых»  фасадов,  кото-
рую  применяет  наша  фирма,  га-
рантирует  полную  пожарную 
безопасность,  поскольку  гореть 
там просто нечему. На основание 
стены  крепится  утеплитель,  как 
правило  это  минплита,  а  далее 
монтируется слой защиты из шту-
катурно-декоративных  составов, 
содержащих  воду  и  клей,  пото-
му фасад и называется «мокрым». 
Работать  с  такими  материала-
ми  можно  только  при  темпера-
туре не ниже +5 градусов — это, 
пожалуй,  единственный  минус. 
А в числе достоинств технологии, 
которая,  кстати,  используется 

в России с 1987 года, помимо по-
жарной  безопасности  можно  от-
метить стоимость — цена 1 кв. м 
«мокрого» фасада ниже, чем НВФ.

Опытные  игроки  строитель-
ного  рынка  подчеркивают:  что-
бы  обеспечить  пожарную  без-
опасность  в  доме  с  навесными 
вентилируемыми  фасадами,  сле-
дует  тщательно  соблюдать  тех-
нические  решения  и  применять 
материалы,  прошедшие  натур-
ные  огневые  испытания.  Сегод-
ня  на  рынке  представлено  вели-

кое множество  различных  видов 
утеплителей,  защитных  мембран 
и  облицовочных  плит  с  разной 
огнестойкостью — от Г1, способ-
ных  выдерживать  открытое  пла-
мя  до  45  минут,  до  Г4,  вспыхи-
вающих  через  5  минут.  Причем 
важно,  чтобы  натурные  испы-
тания  проходили  системы  кон-
струкции и материалы не  только 
по отдельности, но и в комплексе, 

подчеркивает  Арсентий Сибир-
ский, коммерческий директор 
ООО СМУ «КИТ-Инвест» — офи-
циального дилера торговой мар-
ки «Краспан».

—  Безопасность  эксплуата-
ции  навесных фасадов  зависит  в 
первую очередь от конструктива, 

то есть все системы и материалы 
должны  рассматриваться  в  ком-
плексе. При этом в России совсем 
немного  производителей,  выпу-
скающих  и  металлокаркас,  и  об-
лицовочные  плиты,  так  что  за-
стройщик  сам  выбирает,  какие 
продукты  использовать  и  как 
компоновать.  В  этом  случае  не-
обходимо проводить их совмест-
ные огневые испытания, посколь-
ку даже если по отдельности они 
прошли  проверки  и  отнесены  к 
высокому  классу  горючести,  не-

известно,  как  в  случае  возгора-
ния  данные  материалы  будут 
взаимодействовать  друг  с  дру-
гом,  —  рассказывает  Арсентий 
Владимирович.  —  В  этом  смыс-
ле  сотрудничество  с  компанией 
«Краспан»  дает  нам  преимуще-
ство,  поскольку  фирма  произво-
дит системы и материалы, приме-
няемые в комплексе. Так, новинка 
этого  года  —  стальные  оцинко-

ванные текстурированные кассе-
ты  «КраспанМеталлТекс»  класса 
НГ  (негорючие),  разработанные 
ведущими  техническими  специа-
листами совместно с Московским 
научно-исследовательским и про-
ектным  институтом  строитель-
ных  металлоконструкций.  Также 

 Наряду со зданием на ул. Шахтеров 
в Красноярске экспертизе подвер-
гнутся 22 дома с навесными фасадами

 Заявляемые застройщиками сроки без-
аварийной эксплуатации НВФ подтверж-
дены лишь теоретическими расчетами
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используем  стальные  композит-
ные  панели  «КраспанКомпозит-
ST»,  которые  обладают  высокой 
огнестойкостью  за  счет  высоко-
го содержания минерального на-
полнителя в сердечнике панелей 
и стальных наружных слоев. В то 
же время при выборе строитель-
ных  материалов  следует  руко-
водствоваться не только классом 
горючести,  но  и  другими  харак-
теристиками — коэффициентами 
воспламеняемости,  дымообра-
зования,  токсичности.  При  этом 

мы  помним,  что  речь  идет  о  жи-
лых  домах,  то  есть  о  человече-
ских жизнях, поэтому стоимость в 
данном  случае играет  отнюдь не 
ключевую роль.

К  сожалению,  нередко  стрем-
ление сэкономить берет верх над 
соображениями  безопасности, 
и  в  результате  заказчик  получа-
ет  конструкцию  из  дешевых,  не 
прошедших  все  испытания  мате-

риалов, которые вспыхивают как 
спичка, превращая высотное зда-
ние в пылающий факел.

—  Возможно, в доме № 40 по 
ул.  Шахтеров  сначала  произо-
шло  возгорание  мембраны,  за-
крывающей  утеплитель  и  пре-
дохраняющей  его  от  внешних 

факторов  —  влаги  и  ветра,  — 
рассуждает  Сергей Юрьев, ди-
ректор ООО ТД «Фанерный 
мир». — Ветрозащитная мембра-
на  на  основе  полиэтилена  легко 
воспламеняется  даже  при  нагре-
вании  до  250  градусов.  Поэто-
му вполне вероятно, что сначала 
загорелась  она.  Далее  расплав-
ленный  и  горящий  полиэтилен 
стекал  по  внутренним  полостям 
НФС и скапливался в определен-
ном  месте,  что  привело  к  возго-
ранию  наружных  облицовочных 

панелей.  Сам  утеплитель  не  го-
рюч,  и  некоторые  производите-
ли  теплоизоляционных  минера-
ловатных  плит  утверждают,  что 
их  продукцию  можно  использо-
вать в составе навесных фасадов 
и без защитных мембран. Но вряд 
ли  такие  заявления  обоснованы. 
Все-таки  надежность,  безопас-
ность и  долговечность — основ-
ные  критерии,  предъявляемые 

к  работе  строителей.  Поэтому 
мы  предлагаем  материалы,  про-
шедшие  сертификацию  и  полу-
чившие  технические  условия  о 
пригодности  для  применения  в 
строительстве. В частности, мем-
браны «ФибраИзол» имеют марку 
горючести НГ (по ГОСТ 30244-94), 

они  не  поддерживают  горение 
и  не  распространяют  огонь.  Их 
можно монтировать как в теплое, 
так и холодное время года, и при-
менять не только в составе вент-
фасадов, но и при строительстве 
скатных кровель.

Кроме того, важно, чтобы мон-
таж  НВФ  проводили  квалифици-
рованные  специалисты  в  соот-
ветствии  с  проектом,  в  котором 
указаны  все  технические  пара-
метры  и  требования  к  фасадам. 
В  случае  несоблюдения  техноло-
гии  монтажа  помимо  возможно-
сти  возгорания  существует опас-
ность  обрушения  внешнего  слоя 
фасадов  —  облицовочных  плит. 
На  сегодняшний  день  в  Красно-
ярске  зафиксирован  всего  один 
такой  случай  —  на  здании  по 
ул.  Мичурина,  2д  фрагмент,  вы-
павший  из  фасада  под  воздей-
ствием  ветровой  нагрузки,  вы-
звал  «эффект  домино».  Но  стоит 
ли  ждать,  пока  проблема  при-
обретет  массовый  характер,  или 
лучше уже сегодня принять меры 
предосторожности?

—  Чтобы навесной фасад слу-
жил долго, необходимо применять 
долговечные материалы — напри-
мер,  подсистемы  из  нержавею-
щей стали, надежный утеплитель, 
а  также  следить  за  соблюдением 
технологий  монтажа.  Пожарная 
же  безопасность  обеспечивает-
ся  за  счет  выполнения  требова-
ний,  заложенных  в  альбомах  тех-
нический  решений,  технических 
свидетельств.  Заказчикам  следу-
ет понимать, что не стоит пытать-
ся  искать  более  дешевую  замену 
продукту,  прошедшему  все  испы-
тания  и  проверки,  безопасность 
и качество которого подтвержде-
ны сертификатами, натурными ог-
невыми испытаниями,  тестами  на 
стойкость окраски к ультрафиоле-
товому излучению и коррозийную 
стойкость. Например, мы  в  своей 

 Безопасность эксплуатации навесных 
фасадов рассматривается в комплексе и 
зависит в первую очередь от конструктива

 Чтобы обеспечить пожарную безопас-
ность НВФ, следует применять материалы, 
прошедшие натурные огневые испытания
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работе  применяем  композитную 
панель  «Алюкобонд  А2»  —  она 
единственная  на  сегодня  харак-
теризуется  негорючестью,  а  так-
же  проводим  облицовку  фасадов 
с  применением  панелей  из  алю-
миниевого  листа  толщиной  2  мм, 
который  не  имеет  никаких  огра-
ничений  по  сравнению  с  компо-
зитной  панелью,  при  этом  дости-
гается  такой  же  внешний  вид.  К 
слову, в Москве после ряда траге-
дий,  связанных  с  пожарами  в  до-
мах  с  вентфасадами,  применение 
композитных  материалов  оказа-
лось под запретом. На мой взгляд, 
отказываться от них не стоит, нуж-
но лишь правильно  с  ними рабо-
тать,  соблюдая  технологию,  — 
подчеркивает Алексей Астафьев, 
генеральный директор ООО 
«Береста-Красноярск» — компа-
нии,  которая на протяжении поч-
ти 20  лет возводит по всей России 
объекты  различного  назначения, 
в том числе с использованием тех-
нологии НВФ.

Речь  о  композитах  зашла  не 
случайно — в отделке домов ком-
плекса  «Новая  высота»  исполь-
зовались  именно  такие  плиты 
производства  железногорской 
фирмы  «Алюком».  По  словам 
Камо Мурадяна, композитные па-
нели  —  самый  дорогой  строи-
тельный материал, который усту-
пает  в  цене  лишь  стеклу,  так  что 
ни  о  какой  попытке  сэкономить 
речь  не  идет.  Качество  панелей 
и  их  соответствие  всем  стандар-
там,  в  том  числе  пожарной  без-
опасности,  подтверждено  сер-
тификатами.  Но  специальной 
комиссии  еще  предстоит  прове-
рить,  совпадают  ли  материалы, 
фактически  применявшиеся  при 
строительстве дома № 40, с заяв-
ленными  в  проектном  решении, 
которое  проходило  госэксперти-
зу. Если же будет выявлено несо-
ответствие,  у  строителей  могут 

возникнуть  серьезные  пробле-
мы.  В МЧС  не  исключают,  что  по 
итогам  проверки  будут  возбуж-
дены уголовные дела.

Помимо  сгоревшего  здания 
в  Красноярске  экспертизе  под-
вергнутся  22  дома  с  навесными 
фасадами.  Аналогичные  провер-
ки  пройдут  в  ЗАТО  г.  Железно-
горск  (там  таких  домов  всего  7), 
а  также  в  других  городах  края. 
Больше  всего  результатов  экс-
пертизы  ждут  жильцы  трех  уце-
левших домов комплекса «Новая 

высота». Уже сегодня они готовы 
добиваться  замены  опасных  для 
жизни  конструкций,  но  сделать 
это  можно  только  после  прове-
дения  огневых  испытаний  со-
стояния  фасадных  систем.  Мно-
гие всерьез подумывают о смене 
квартиры. Проблема в том, захо-
чет  ли  кто-нибудь  приобрести 
жилье  в  доме  с  некачественной 
и  даже  опасной  отделкой?  Тем 

более что некоторые представи-
тели  строительной  отрасли  уве-
рены:  навесные  вентилируемые 
фасады  —  вещь  недолговечная, 
и  со  временем  их  предстоит  пе-
реустанавливать  или  вовсе  де-
монтировать,  а  это  задача  не  из 
дешевых.

—  Главное, до сих пор на них 
нет  СНиПов,  жесткой  норматив-
ной  базы,  которая  бы  регламен-
тировала производство и монтаж 
по  этой  технологии.  А  пока  каж-
дый  производитель  или  монтаж-
ная  организация  самостоятель-
но  заказывают  техсвидетельства. 
Это позволяет сдавать на экспер-
тизу  одни  образцы,  а  использо-
вать  другие.  Если  краевые  вла-
сти  не  примут  ограничивающих 
мер  по  использованию  навес-
ных  вентилируемых  фасадов,  то 

«шахтерская» трагедия может по-
вториться,  —  считает  заведую-
щий лабораторией комплекс-
ного обследования центра 
мониторинга технического со-
стояния ОАО «Красноярский 
ПромстройНИИпроект» Алек-
сей Колмаков.

Тем  же,  кто  только  планиру-
ет  приобрести  квартиру  в  ново-
стройке, стоит перед оформлени-

ем сделки проконсультироваться 
со  специалистами.  Ведь  при  се-
годняшнем  ассортименте  стро-
ительных  материалов  только 
опытный  эксперт  сможет  опре-
делить,  какой  именно  плиткой 
облицовано  здание  и  насколько 
она безопасна. 

 Важно, чтобы монтаж НВФ проводили 
квалифицированные специалисты в соот-
ветствии со всеми требованиями проекта

 При нарушении технологии монтажа 
НВФ кроме возможности возгорания есть 
опасность обрушения облицовочных плит
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По мнению Александра Кожу-
рякина,  причин  низкой  без- 
опасности  эксплуатации 

вентфасадов может быть несколь-
ко:  проектные  ошибки,  несоблю-
дение техтребований, заложенных 
в  проектной  документации,  под-
мена  дорогостоящих  материалов 
более  дешевыми.  Одним  словом, 
к  трагедии  приводит  недобросо-
вестность исполнителей. 

—  Исходя из того, что я наблю-
дал на месте пожара в  комплексе 
«Новая высота», могу сказать сле-
дующее. Первое, на что я обратил 
внимание, —  это  отсутствие  про-
тивопожарных  отсечек,  которые 
должны  выполнять  роль  преград 
и  уменьшать  конвекцию  воздуха 
внутри  вентилируемого  слоя,  об-
разующегося  между  утеплителем 
и  облицовочным  материалом.  Не 
исключено, что столь быстрое рас-
пространение пламени по поверх-
ности  дома  было  вызвано  имен-
но  этим  фактором.  Относительно 
ветрозащитной  пленки,  которая 

была использована в составе НВФ, 
можно сказать, что способность к 
возгоранию и поддержанию горе-
ния у нее должна быть крайне низ-
кой.  Тем  не  менее,  определенной 
горючестью  она  все  же  обладает. 
А  при  сочетании  факторов —  от-
сутствие  отсечек,  наличие  горю-
чей  пленки,  воздушной  тяги  и 
высоких температур — даже ком-
позитная  панель  класса  «Г1»  мог-
ла  начать  выделять  горючие  ве-
щества.  Панель  класса  горючести 
«Г1»  —  все  же  не  «НГ»  (негорю-
чий), то есть материал не является 
на 100% огнестойким, — отмечает 
Александр Иванович.

Специалисты  ООО  «Анкор-М» 
при  разработке  проектных  ре-
шений  для  вентфасадов  отдают 
предпочтение  более  надежным 
материалам: в облицовке — кера-
мограниту,  сотовым  металличе-
ским или оцинкованным панелям, 
в  качестве  утеплителя  исполь-
зуют  кэшированные  стеклома-
ты,  в  составе  которых  имеется 

специальный защитный слой, по-
зволяющий  исключить  приме-
нение  ветрозащитной  пленки. 
Облицовочные  композитные  ма-
териалы  с  использованием  алю-
миния или нержавеющей стали в 
своем  составе  содержат  связую-
щий элемент — пластификат,  ко-
торый  при  воздействии  высоких 
температур  является  горючим, 
что  делает  всю  конструкцию  по-
тенциально опасной.

—  Все упирается в ответствен-
ность  проектировщиков  и  испол-
нителей,  а  также  специалистов 
служб, отвечающих за подбор ма-
териалов,  —  убежден  Александр 
Иванович.  —  Поэтому  первый 
шаг  к  обеспечению  безопасности 
эксплуатации  зданий  с  навесны-
ми  вентилируемыми  фасадами — 
повышение  ответственности. 
Необходимо более тщательно под-
ходить к выбору систем и комплек-
тующих,  конструктивных  реше-
ний,  закладываемых  в  проектной 
документации,  и  их  реализации. 
Кроме  того,  важный  этап —  про-
ведение  предварительных  огне-
вых испытаний облицовочных ма-
териалов.  Сегодня  на  этом  этапе 
проверяется их способность к воз-
горанию  в  ситуации,  когда  пожар 
начинается  внутри  дома.  Но  не-
давние  события  показали,  что  не 
менее актуальны проверки на по-
следствия внешних воздействий.

Полностью  отказаться  от  ис-
пользования композитов в составе 
навесных вентилируемых фасадов 
не удастся, признает руководитель 
ООО «Анкор-М». Да это и не нужно, 
достаточно  ограничить  сферу  их 
применения  малоэтажными  зда-
ниями и более  тщательно контро-
лировать  соблюдение  застройщи-
ками  всех  требований  проектных 
решений.  Только  так  можно  избе-
жать повторения трагедии. ®

Безопасность —    
ответственность каждого
Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

В свете недавних событий на ул. Шахтеров, где произошло возгорание навесного вентили-
руемого фасада одного из жилых домов, проблема безопасной эксплуатации подобных кон-
струкций активно обсуждается представителями строительной отрасли. Свою позицию по 
данному вопросу высказал и Александр Кожурякин, директор ООО «Анкор-М». Фирма по-
ставляет застройщикам комплектующие для монтажа навесных фасадов. А потому здесь не 
понаслышке знают о том, какое значение имеют качество используемых в конструкциях ма-
териалов и точность исполнения требований, заложенных в проектных решениях.

г. Красноярск, ул. Цимлянская, 35г
тел./факс: (391) 2-555-371, 2-555-372, 2-911-371, 2-911-372

e-mail: GNS@ankor-m.com, сайт: www.ankor-m.ru
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТЕНЫ
Применение негорючей строительной мембра-
ны «ФибраИзол НГ»® исключает риски, связан-
ные с повреждением и уничтожением конструк-
ций огнем от случайного источника зажигания не 
только при проведении работ по строительству, 
но и в период эксплуатации стен с навесными фа-
садами с любыми видами облицовок, включая 
облицовки из композитных материалов. Неор-
ганическая природа ткани определяет высокую 
стойкость к огню, «ФибраИзол НГ»® не поддержи-
вает горения, не распространяет огонь и не выде-
ляет токсичных веществ при пожаре. Тепловыде-
ление «ФибраИзол НГ»® при пожаре составляет не 
более 0,18 МДж/м2, тогда как аналогичный пока-
затель у материалов на основе полиэтилена или 
других органических материалов типа Tyvek® не 
ниже 45 МДж/м2. Пожарная безопасность «Фибра-
Изол НГ»® имеет особую значимость для высот-
ных и уникальных зданий. Её применение снижа-
ет угрозу жизни людей и риски от распространения 
пожара и повреждения конструкций огнем, стои-
мость которых может достигать десятков милли-
онов рублей.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
СЛОЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Проводить строительные работы в любой пери-
од года, не рискуя снизить или потерять каче-
ство выполненных работ по установке утеплите-
ля, позволяет специальная строительная ткань 
«ФибраИзол НГ»®. Обладая высокой прочностью, 
стойкостью к ультрафиолетовому облучению, мо-
розостойкостью, эластичностью при экстремаль-
но низких температурах ткань способна защи-
тить теплоизоляционный слой от климатических 
воздействий даже при ещё не установленной об-
лицовке на какое угодно длительное время. Дол-
говечность «ФибраИзол НГ»® при воздействии 
прямых ультрафиолетовых лучей составляет не 
менее 100 лет. Материалы на основе органиче-
ских полимеров, рекомендуемые к применению в 
подобных целях, имеют аналогичный показатель 
не более 1 года. Прочность «ФибраИзол НГ»® в не-
сколько раз превосходит прочность других извест-
ных материалов. Неподверженность старению 
«ФибраИзол НГ»® — сохранение всех свойств на 
первоначальном уровне — обеспечивает гаран-
тированную защиту теплоизоляции при эксплуата-
ции фасада в течение всего срока службы здания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•  Вентилируемые фасады
•  Огнезащитные преграды для проемов на фаса-
дах зданий
•  Шумоизоляционный  и  разделительный  слои  в 
газовых и дизельных электростанциях

«ФибраИзол НГ»®  соответствует требованиям по-
жарной безопасности, установленным по ГОСТ 
30244 негорючий материал (НГ).

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРЮЧИХ МЕМБРАН
В большинстве случаев причиной возникновения пожаров на НВФ (навесных фасадных системах), является применение 
горючих (группа горючести Г1-Г4) ветро-гидрозащитных мембран.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕМБРАН
Основная функция негорючей мембраны «ФибраИзол® НГ» — это защита всех видов утеплителей от разрушения связую-
щего состава, эмиссии волокна, увлажнения атмосферными осадками в период монтажа и эксплуатации объекта.

НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МЕМБРАНЫ «ФИБРАИЗОЛ® НГ» В ЦНИИСК ИМ. А. В КУЧЕРЕНКО
Согласно выданного заключения ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко Пестрицким А. В. мембрана «ФибраИзол® НГ» отно-
сится к группе горючести НГ (негорючие мембраны), имеет класс пожарной опасности строительных материалов «КМ-0» 
и может применяться с любыми типами навесных фасадных систем, без устройства противопожарных рассечек.

Пожар на фасаде жилого комплекса по 
ул. Шахтеров, 40, 2014 г.

Офис АкадоТелеком, г. Москва, 2013 г.

Пожар на фасаде жилого комплекса по
ул. Ивана Бабушкина, г. Москва, 2012 г.

Электродепо Варшавское, г. Москва, 2013 г.

ООО «Фанерный мир», ул. Калинина, 63г, оф. 2-07, 2 этаж  
тел.: +7 (391) 268-32-23, 271-51-27 

e-mail: fanmir24@yandex.ru, сайт: фанмир.рф

№
п/п Наименование показателя Значение  

показателя
Обозначение НД на 
метод испытаний

1 Масса, г/м2, не менее 215-230 ГОСТ 2678-94

2
Прочность при разрыве, Н/5, не менее:
в продольном направлении                   
в поперечном направлении

1599
1597

ГОСТ 6943.10-79

3
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:
в продольном направлении                   
в поперечном направлении

2,0
1,7

ГОСТ 6943.10-79

4 Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг 0,27 ГОСТ 25898-2012

5 Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 72 ч. не
проницаем ГОСТ 2678-94

6 Сопротивление воздухопроницанию, м2·ч·Па /кг, не менее ГОСТ 12088-77

7 Прочность на отрыв слоев при закреплении материала толевыми 
гвоздями, кгс, не менее

6,2
6,8 ГОСТ 6943.10-79

8 Гибкость на брусе  радиусом 5±0,2 мм  при температуре минус 20 0С выдерживает ГОСТ 2678-94
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УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
По данным на 1 октября, в краевых сельхозпредприятиях убрано 789 тыс. га зерновых, или 75,7% от плана. В прошлом году на 

эту дату было обмолочено 63% от плана. Общий намолот составляет 1 млн 923 тыс. тонн зерна при урожайности 24,4 центнера 
с 1 га. На юге края убрано 85% посевных площадей, на западе — 76%, в центре — 76,5%, на востоке — 69%, на севере — 86%. Высо-
кие показатели урожайности демонстрирует запад края: Ужурский район (39 ц/га), Назаровский и Шарыповский (31 ц/га). На юге — 
Каратузский район (29 ц/га), в центре — Балахтинский (24,4 ц/га), на востоке — Рыбинский (27,2 ц/га).

По словам и.о. заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Леонида Шорохова, сбор 
зерна в крае ожидается достойным, не менее 2,3 млн тонн. Хороший урожай прогнозируется и по всей России. Для поддержания 
цены на зерно на приемлемом уровне Минсельхоз РФ объявил о государственной закупочной интервенции зерна урожая 2014 
года. Документация о проведении торгов и аккредитации размещена на официальных сайтах Объединенной зерновой компании. 
30 сентября проведена первая торговая биржевая сессия. Сельхозпроизводители Красноярского края реализовали в федераль-
ный интервенционный фонд 5940 тонн фуражного ячменя по цене 5150 рублей за тонну. Кроме того, в сельхозпредприятиях края 
продолжается заготовка кормов. По данным на 1 октября, заготовлено 196 тыс. тонн сена, 959 тыс. тонн сенажа, 173 тыс. тонн сило-
са, что составляет 26,5 центнера кормовых единиц на 1 условную голову крупного рогатого скота. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ АПК
Краевые власти планируют с каждым годом увеличивать расходы на сельское хозяйство. Это будет прописано в новой версии 

закона о поддержке АПК края, которую примут до конца года. В документе будут прописаны самые разные алгоритмы поддержки 
и направления работы. Сейчас край выделяет около 3 млрд рублей на непосредственную поддержку аграриев, по той же статье 
из федерального бюджета выделяется около 1,5 млрд рублей. Отдельной программой планируется развивать упрощенные формы 
продаж продукции и аграриями, и перерабатывающими предприятиями. Напомним, всего подписано три распоряжения, направ-
ленных на повышение эффективности работы АПК края. Первый документ касается дополнительных мер стимулирования сель-
скохозяйственного производства и обеспечения населения качественным продовольствием. Во втором распоряжении краево-
му правительству поручено усилить меры по контролю над целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения. 
Третий документ посвящен задачам по обеспечению сбалансированности товарных рынков в территории. 

НАГРАДЫ ЗА КАЧЕСТВО 
Медалью общероссийского конкурса «Молочные продукты» отмечен творог Мину-

синского предприятия ОАО «Молоко», а шоколадное сливочное масло признано лау-
реатом  конкурса.  В  конце  сентября  в  Адлере  прошла  Всероссийская  научно-практи-
ческая конференция, посвященная вопросам развития молочной отрасли в условиях 
Таможенного союза и ВТО. Конференция собрала около 350 участников из 55 субъек-
тов  РФ,  в  том  числе  и ОАО  «Молоко»  из Минусинска.  На  мероприятие  также  прибы-
ли делегации специалистов из стран Таможенного союза, Прибалтики, Молдовы и Ита-
лии. Организатором конференции выступили Молочный союз России при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ. В рамках мероприятия были организованы вы-
ставка  молочной  продукции  и  дегустационный  конкурс.  Специалистов  ознакомили 
с  достижениями  агропромышленного  комплекса,  новинками  оборудования  и  техно-
логий в молочной отрасли, успехами в лабораторном контроле продукции, упаковке. 
На конкурс молочной продукции, проходивший в виде закрытой дегустации с привле-
чением авторитетных независимых экспертов, было представлено около 200 образцов 
из  регионов  России,  стран  Таможенного  союза  и Молдовы. По результатам  конкурса 
вручены гран-при, медали и дипломы лауреатов по 19 номинациям. 

Агропромышленный потенциал Красноярского края

www.kachestvo.ru
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МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
В Ачинском районе за год надои молока выросли на 213 тонн, а реализация — на 155 тонн. Как рассказала главный специалист 

отдела сельского хозяйства районной администрации Светлана Цукман, абсолютным рекордсменом в 2014 году стал Сельскохо-
зяйственный производственный кооператив «Причулымский». В среднем за восемь месяцев надои здесь составили 2245 литров 
молока на одну фуражную корову, что на 1317 литров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 349 лит-
ров увеличились надои в фермерском хозяйстве Сергея Андрюхова — здесь по сравнению с прошлым годом надои увеличились 
на 80 тонн. В крестьянском (фермерском) хозяйстве Карена Арутюняна общий надой молока со всех коров вырос на 30 тонн, в се-
мейной ферме Геннадия Стася — на 60 тонн. В среднем в Ачинском районе надои составили 12,6 литра в сутки на одну фуражную 
корову. По этим показателям район занял четвертое место среди западной группы территорий края, уступив только сельхозпро-
изводителям из Ужурского, Назаровского и Новоселовского районов. 

ПОДДЕРЖКА МИНИСТЕРСТВА
Министерство сельского хозяйства Красноярского края оказывает меры государственной поддержки предприятиям, зани-

мающимся выращиванием товарного картофеля, чтобы увеличить долю местного картофеля на полках красноярских магази-
нов. В Красноярском крае производством картофеля занимаются 107 организаций в 21 районах края, из низ большая часть 
(72) — индивидуальные  предприниматели  и  крестьянско-фермерские  хозяйства,  25 —  сельскохозяйственные  организации, 
еще 10 — образовательные учреждения, интернаты и т.д. В прошлом году красноярские аграрии вырастили более миллиона 
тонн картофеля, главным образом в личных подсобных хозяйствах. Урожай картофеля в 2014 году ожидается в районе 1,15 млн 
тонн, что немного больше, чем в прошлом году. При этом в торговые организации попадает незначительная часть краснояр-
ского картофеля. Отчасти это следствие политики торговых сетей — у них уже выстроено взаимодействие с зарубежными парт-
нерами и другими регионами России, которые занимают соответствующую нишу на рынке. Второй причиной специалисты на-
зывают то, что большинство краевых производителей не имеют полного технологического набора машин, овощехранилищ и 
оборудования для хранения семенного и продовольственного картофеля, вследствие чего часть хозяйств реализует картофель 
во время уборки с поля через трейдеров. Также у краевых аграриев как правило нет оборудования по предпродажной подго-
товке (мойке, калибровке и фасовке) для поставки продукции в розничную сеть супермаркетов.

В министерстве отметили, что сельхозтоваропроизводители края, занимающиеся выращиванием картофеля, могут получить 
государственную поддержку в виде компенсации части затрат. Широкий комплекс мер, разработанный около двух лет назад, 
уже помог ряду предприятий расширить свою хозяйственную базу.  Так, СПК «Аленушка» в Березовском районе на  средства 
гранта построило и ввело в эксплуатацию три овощехранилища общей мощностью хранения 4,7 тыс.  тонн. Завершают стро-
ительство овощехранилищ с общей мощностью единовременного хранения 9,9 тыс. тонн индивидуальный предприниматель 
А.С. Меликбекян в Емельяновском районе и ООО «Агропромышленный холдинг Огород» в Березовском районе. В краевом ми-
нистерстве уверены, что это позволит производителям выйти на новый уровень работы, поскольку они будут избавлены от не-
обходимости спешно, до холодов, сдавать продукцию перекупщикам и получат возможность круглый год участвовать в госза-
купках, поставляя продукцию в торговые сети края. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Глава Хакасии Виктор Зимин заверил, что республика не нуждается в импортных продуктах, поскольку, по его словам, продоволь-

ственной безопасности территории введенные в России антисанкционные меры не угрожают. Он заверил, что по тем продуктам, ко-
торые производятся в Хакасии, никакого дефицита не ожидается, так как даже в неурожайные годы их производится достаточно.

— Я ответственно заявляю, что по тем позициям, которыми занимается правительство в сельскохозяйственной отрасли республи-
ки, проблем не будет. Два года в Хакасии была засуха, и никто этого не почувствовал. Мы не уменьшили поголовье скота, прирастили 
пахотные земли, сохранили техническую оснащенность сельчан. Никто не пожаловался, что на прилавках стало меньше мяса. И я как 
руководитель республики ответственно заявляю, что никакие катаклизмы нам не грозят, — подчеркнул Виктор Зимин.

Пенсионерам и прочим малозащищенным категориям жителей глава республики предложил не делать запасов, так как за це-
новой политикой правительство будет жестко следить и не позволит бесконтрольно повышать цены. За прошедшее время в Хака-
сии в развитие сельского хозяйства вложили около 5-6 млрд рублей. Это не только поддержка сельхозтоваропроизводителей, но 
и строительство школ, домов культуры, ФАПов, дорог, систем освещения в сельских поселениях. 

УСПЕХИ МОЛОДЫХ 
Самое  молодое  сельскохозяйственное  предприятие  Шарыповского  района  — 

ООО «Трэнэкс» — лидирует по уровню урожайности зерновых и темпу уборочных работ 
среди других хозяйств района. Здесь уже убрали больше половины посевных площадей, 
а урожайность пшеницы достигает 46 центнеров с 1 га. В целом аграриям Шарыповско-
го района предстоит убрать зерновые с 68970 га. К средине сентября было обмолоче-
но 35% посевных площадей, средняя урожайность составила 31 центнер зерна с гекта-
ра, в то время как в прошлом году этот показатель был на уровне 29 центнеров с гектара. 
Одновременно с обмолотом зерновых во всех хозяйствах района ведется поднятие зяби 
и засыпка семян для посевной будущего года. Как рассказал начальник отдела сельско-
го хозяйства администрации Шарыповского района Михаил Поддубков, лидером по уро-
жайности  среди  хозяйств,  как  и  в  прошлом  году,  стало ООО  «Трэнэкс».  Это  самое мо-
лодое  из  сельхозпредприятий  района  год  от  года  повышает  урожайность  благодаря 
использованию  современных  технологий.  На  некоторых  полях  удается  намолачивать 
по 46 центнеров с гектара. Правда, аграрии отмечают, что посевы ячменя пострадали от 
дождей и не вызрели до нужной кондиции. Тем не менее, на этих участках урожайность 
составила 35 центнеров с гектара. 
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Как  показывают  аналитические 
исследования,  потенциаль-
но  темпы  роста  производства 

сельскохозяйственной  продукции 
в России в ближайшие два года мо-
гут достичь 15%. Столь оптимистич-
ный  прогноз  связан  прежде  все-
го  с  введением  эмбарго.  Однако 
региональные  агропроизводите-
ли в своих оценках сдержаннее и в 
большей  степени  рассчитывают  на 
собственные ресурсы, а не на меры 
господдержки.  Сегодня  сельскохо-
зяйственную  продукцию  в  Красно-
ярском крае производят более 500 
предприятий,  свыше  680  фермер-
ских  и  почти  300  тыс.  личных  под-
собных  хозяйств,  а  производством 
продуктов питания занято более 800 
организаций.  По  общим  оценкам, 
наши аграрии могут не только пол-
ностью обеспечивать все население 
края овощами, мясными и молочны-
ми продуктами, но и по отдельным 

позициям способны конкурировать 
на рынках других регионов.

—  Наша реакция на ситуацию с 
санкциями положительная. Не было 
бы  счастья,  да  несчастье  помогло. 
Но и обольщаться не стоит, ведь все 
это останется на уровне разговоров, 
если мы не получим реальной под-
держки от государства, — отмечает 
генеральный директор ЗАО Агро-
промышленный холдинг «Агро-
Ярск» Игорь Домнин. — Доступ к 
основному  инструменту  инвести-
ционного  развития  —  инвестици-
онному кредиту — у сельхозпроиз-
водителей  как  был,  так  и  остается 
весьма  затруднительным  по  мно-
гим  объективным  причинам.  Цена 
выхода на рынок, увеличения объе-
мов выпускаемой продукции колос-
сальная,  потому  что  производство 
сельхозпродукции  капиталоемкое 
и  энергозатратное. Это недостижи-
мо  без  долгосрочных  инвестиций 

в  производство,  технологии  с  од-
ной стороны и формирования бла-
гоприятной конъюнктуры на рынке 
с другой. Сегодня, как никогда, важ-
на  роль  государства  в  управлении 
этими  процессами  через  создание 
адекватной  системы  господдерж-
ки.  Процессы  уже  запущены,  они 
долгоиграющие,  и  нужна  совмест-
ная работа. Тем не менее, если рас-
ставлять  акценты,  то  для  развития 
сельскохозяйственного  производ-
ства, на мой взгляд, важно поднять 
престиж  самого  сельского  образа 
жизни, ни больше ни меньше. Речь 
идет о развитии малых сельских по-
селений. И это не из разряда дема-
гогии  на  тему  «хорошо  жить  в  де-
ревне». Это вопрос необходимости. 
Пока мы не вернем селу авторитет, 
который был у него в прошлом, и не 
поймем, что сельский житель имеет 
массу  выгод  по  сравнению  с  горо-
жанином, вложения в развитие этой 

Агрофирма —    
слагаемые успеха

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Актуальные задачи продовольственной безопасности региона сопряжены с успешной 
деятельностью конкурентоспособных агропромышленных предприятий, способных 
развиваться на базе новых технологий. По мнению экспертов, на устойчивый рост объ-
емов производства агрофирм оказывают влияние многие факторы. Это и организация 
полного цикла — от полей и ферм до дистрибьюторских структур, и гибкая политика 
учета потребительского спроса, и эффективное использование инноваций. Однако куму-
лятивный эффект в масштабах отрасли может быть достигнут только при условии внят-
ной и продуманной политики государственной поддержки сельхозпроизводителей. 
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отрасли  не  будут  эффективными. 
Создать в деревнях достойные усло-
вия, дать людям работу — это и бу-
дет главным стимулом для развития 
сельского  хозяйства.  Деревенский 
народ  трудолюбивый,  надо  только 
дать  ему  возможность  для  прило-
жения  своих  усилий,  чтобы  они  не 
были напрасными.

И  аналитики,  и  практики  соли-
дарны в том, что в настоящее время 
темпы развития агропромышленно-
го комплекса края сдерживают про-
блемы системного характера, в том 
числе низкий уровень социального 
развития  сельских  территорий,  со-
кращение занятости сельских жите-
лей при отсутствии альтернативных 
видов  деятельности,  низкая  об-
щественная  оценка  сельскохозяй-
ственного  труда.  Нет  престижа  — 
нет заинтересованности. И в самом 
деле,  можно  пригласить  на  работу 
в развивающуюся агрофирму моло-
дого специалиста, скажем, зоотехни-
ка, и даже предоставить ему жилье, 
но  это  не  является  гарантией,  что 
его  удастся  удержать  на  селе,  если 
общий социальный климат там скла-
дывается  неблагоприятный.  Тем 
не  менее,  именно  мощные  совре-
менные агрохолдинги могут играть 
роль «социальных лифтов» для сель-
ских  территорий,  формировать  но-
вую  среду,  предоставлять  возмож-
ность  для  обучения,  повышения 
квалификации,  участия  в  профес-
сиональных конкурсах и тем самым 
создавать  дополнительную  моти-
вацию  для  молодежи.  Очевидно  и 
то,  что решается  это на  уровне ме-
ханизмов  частно-государственного 
партнерства.  Определенные  шаги, 
например, связанные с обеспечени-
ем жильем, уже предприняты и про-
финансированы  на  уровне  регио-
нальной отраслевой программы.

«То, что делается, важно и нуж-
но, но недостаточно» — примерно 
так можно сформулировать общий 
знаменатель в оценке сельхозпро-
изводителями проводимых в  крае 
мер  государственной  поддержки. 
И  существенный  экономический 
подъем в отрасли при существую-
щих  условиях  маловероятен.  Эм-
барго общей картины практически 
не меняет.

—  Хотя  санкции  и  введены,  но 
это мало отражается на деятельно-
сти производителей сельхозпродук-
ции  в  крае, —  считает  Александр 
Суворов, директор ООО «Искра», 
дочернего предприятия ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».  — 
Без  господдержки  серьезных  из-
менений и  не  будет. Пока  те меры, 
которые  реализуются  в  рамках  ре-
гиональной отраслевой программы 

развития АПК, не достаточны, и  та-
кая политика не устраивает многих 
сельхозпроизводителей.  В  частно-
сти,  дисбаланс  между  растущими 
год от  года ценами на  горюче-сма-
зочные  материалы  и  закупочными 
ценами  на  сельхозпродукцию  уве-
личивается, и это серьезный барьер 
на пути к развитию агрофирм. Сей-
час  у  всех  аграриев  напряженный 
период,  когда  надо  покупать  ГСМ. 
Если в 2012 году были квоты на при-
обретение горючего, то в этом году 
ничего подобного мы не видим. При 
этом простой анализ цен показыва-
ет, что с 2012 года, когда ГСМ в сред-
нем стоили до 20 тыс. рублей за тон-
ну, к 2013-му эта планка поднялась 
до 32 тыс. рублей. А сейчас мы по-
купаем солярку по 38400 рублей за 
тонну. При  этом наша  продукция  в 
цене  не  поднимается.  Необходима 
также  целевая  поддержка,  направ-
ленная  на  обновление  парка  тех-
ники и оборудования, как и в целом 
на укрепление материальной базы. 
Например, в нашем хозяйстве мно-
го импортной техники, и она эффек-
тивна, но в климатических условиях 
Сибири ее износ высок, ресурс вы-
рабатывается быстрее. Надо созда-
вать действенные механизмы помо-
щи сельхозпроизводителям по этим 
направлениям. Сегодня мы в основ-
ном  рассчитываем  на  собственные 
ресурсы  и  основой  стабильного 
развития  бизнеса  считаем  верти-
кально-интегрированный  подход  к 
организации  производства.  ООО 
«Искра»  реализует  полный  про-
изводственный  цикл,  а  в  выпуске 
продукции  мы  в  первую  очередь 
ориентируемся  на  изменения  по-
требительского спроса.

Вертикальную  интеграцию  мно-
гие  сельхозпроизводители  счита-
ют оптимальной стратегией для ста-
бильного  ведения  бизнеса.  Одна 
из  тенденций  такова:  перерабаты-
вающие  предприятия,  если  позво-
ляют  возможности,  рассматривают 
планы  по  выходу  в  сегменты  про-
изводства  соответствующих  ви-
дов  сельскохозяйственного  сырья, 
а производители стремятся расши-
рить деятельность за счет сегмента 
переработки. Но при этом агрофир-
мы  сталкиваются  с  рядом  барьер-
ных факторов,  в  том числе  в  связи 
с  возрастающей  монополизацией 
торговых  сетей,  слабого  развития 
кооперации  в  сфере  производства 
и  реализации  сельскохозяйствен-
ной продукции. До последнего вре-
мени  крупные  торговые  сети  не 
демонстрировали  активной  заин-
тересованности  в  местных  пере-
работчиках  и  значительную  часть 
продукции  закупали  за  пределами 

От имени правительства Красноярского края, 
министерства  сельского  хозяйства  региона  и 
от себя лично поздравляю всех, кто трудится на 
предприятиях  агропромышленного  комплекса 
края,  с  Днем  работников  сельского  хозяйства  и 
перерабатывающей промышленности!

Нынешний сезон выдался для аграрного сек-
тора  непростым,  но  вместе  нам  удалось  пре-
одолеть трудности. Отрасль АПК в Красноярском 
крае развивается успешно. Несмотря на сложно-
сти, вызванные непростыми погодными и эконо-
мическими условиями,  темпы уборочной в крае 
превышают  прошлогодние.  А  это  значит,  что 
внутренние  потребности  в  продовольственном 
зерне  и  кормах  для  животноводства  будут  пол-
ностью  удовлетворены.  Для  повышения  эффек-
тивности  ведения  животноводства  край  в  теку-
щем году сделал упор на высокоэнергетические 
кормовые  культуры.  В  результате  увеличилось 
производство  мяса  и  молока,  продолжается 
устойчивый  рост  в  пищевой  и  перерабатываю-
щей промышленности.

В современных экономических условиях наша 
общая  задача  —  укрепить  продовольственную 
безопасность  региона,  увеличить  конкуренто-
способность продукции, повысить уровень и ка-
чество жизни на селе. С введением продуктового 
эмбарго  у  краевых  аграриев  появляется  реаль-
ная  возможность  занять  освободившиеся  ниши 
своей продукцией.

Всех  работников  отрасли  благодарю  за  лю-
бовь  и  преданность  избранному  делу.  От  все-
го сердца желаю вам экономической устойчиво-
сти, новых трудовых достижений, а также счастья, 
здоровья и благополучия!

И.о. заместителя председателя 
правительства региона —  
министра сельского хозяйства  
Красноярского края  
Леонид Шорохов
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региона. Причем речь не только об 
импорте, но и об экспансии произ-
водителей  из  других  регионов.  В 
связи с этим введение санкций вряд 
ли окажется стимулом для повыше-
ния интереса к продукции наших аг-
рофирм. Скорее  всего,  без  участия 
краевых властей и  выработки  ком-
плекса мер, направленных на моти-
вацию  спроса  на  местную  продук-
цию, ситуацию не изменить.

—  Эмбарго  вряд  ли  сыграет 
какую-то  роль,  все  останется,  как 
было,  — уверен генеральный ди-
ректор ООО «Емельяновское» 
Анатолий Адашкин.  —  Сегодня 
наша агрофирма не заинтересована 

в расширении производства молоч-
ной и мясной продукции, поскольку 
не  предвидится  увеличения  сбыта. 
Санкции, возможно, будут иметь по-
ложительный  эффект  для  агропро-
изводителей  в  центральной  части 
России, но не в Сибири. У нас всем 
сегодня  заправляют  посредники, 
перекупщики.  К  примеру,  раньше 
мы напрямую поставляли в краевую 
клиническую  больницу  качествен-
ное охлажденное мясо. Потом  тен-
дер  выиграл  поставщик  с  телефо-
ном и ноутбуком, который приехал 
к  нам  и  предложил  закупать  мясо 
в нашей агрофирме. Я отказал, а по-
том узнал, что в ККБ завезли плохое 

мясо, глубокой заморозки, которое 
там отказались принимать. В торгах 
должны  принимать  участие  прове-
ренные  предприятия,  подтвердив-
шие свою репутацию. А сегодня по-
беждает тот участник, кто «уронил» 
цену,  и  не  учитываются  его  реаль-
ные  возможности  выполнить  усло-
вия  конкурса,  в  итоге  же  страдает 
потребитель. Для местных произво-
дителей сельхозпродукции это тоже 
существенный  минус.  Наша  агро-
фирма  видит  свою  миссию  в  том, 
чтобы обеспечивать краевой центр 
свежими  натуральными  продукта-
ми. В том числе мы организуем ре-
ализацию молока свежей утренней 

дойки  из  бочек,  используя  такое 
логистическое  преимущество,  как 
близость  к  Красноярску.  И  многие 
покупатели, имея возможность вы-
бирать  из  широкого  ассортимента 
молочных продуктов, представлен-
ных в торговых сетях, отдают пред-
почтение  именно  нашему  цельно-
му молоку.

Попасть в торговые сети Красно-
ярска — задача не из простых. По-
нимая это, многие сельхозпроизво-
дители  всерьез  заняты  решением 
насущных  задач  по  продвижению, 
укреплению  собственных  брендов 
и  повышению  эффективности  опе-
рационной  деятельности.  Одним 
из  способов,  позволяющих  обойти 
подводные камни, связанные с осо-
бенностями  работы  ритейлинга 
в  столице края, является создание 
собственной  сети  магазинов  или 
киосков.  Но,  как  успели  убедиться 
на личном опыте многие предприя-
тия-переработчики, это сложный и 
затратный путь. Альтернативой мо-
гут стать инвестиции в собственную 
дистрибьюторскую фирму.

—  Мы отличаемся от других про-
изводителей  молочной  продукции 
тем, что не только производим и пе-
рерабатываем молоко, но и сами его 
продаем, — делится опытом дирек-
тор племзавода «Таежный» Алек-
сандр Губанов. — Раньше работали 
по  обычной  схеме:  к  нам  приезжа-
ли «гонцы», заказывали, что им надо 
и так, как для них выгодно. Предпо-
ложим,  сметану  закупали  не  фасо-
ванную  в  стаканчики,  а  в  больших 
объемах  и,  соответственно,  намно-
го  дешевле.  В  итоге  мы  отказались 
от  услуг  посторонних  организаций, 
создали  в  Красноярске  собствен-
ный маркетинговый отдел, приобре-
ли в дополнение к тому парку, кото-
рым  уже  располагали,  транспорт,  в 
том числе 5 рефрижераторов ISUZU. 
Благодаря  работе  торгового  отдела 
сегодня  наша  продукция  представ-
лена  более  чем  в  300  магазинах  и 
торговых  точках  Красноярска.  Пол-
ная цепочка  производства  и  ставка 
на  современное  оборудование  по-
зволяет  существенно  снижать  себе-
стоимость  продукции и реализовы-
вать  ее  по  рыночной  стоимости.  У 
нас довольно дорогое масло, но оно 
пользуется спросом. Почему? Чтобы 
произвести 1 кг масла требуется 22 
литра молока, но это настоящее мас-
ло, и покупатели это  знают и ценят. 
В общей сложности ассортимент то-
варов у нас включает 14 видов изде-
лий. Однако мы проводим постоян-
ный  мониторинг  потребительского 
спроса и производим ровно столько 
продукции,  сколько  сможем  реали-
зовать. Сейчас строим современный 

 Темпы роста производства сель-
скохозяйственной продукции в России 
в ближайшие два года могут достичь 15%

 Современные агрохолдинги могут 
играть роль «социальных лифтов» для сель-
ских территорий, формируя новую среду

www.sfera.fm

www.forum.agroday.ru

www.agroru.com
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 По мнению сельхозпроизводителей, 
экономический подъем в отрасли при 
существующих условиях маловероятен

 Научное сообщество края готово пред-
ложить аграриям разработки, привязанные 
к местным биоклиматическим ресурсам

цех  по  переработке  мяса.  Особых 
«разносолов»  не  планируем,  но  со-
сисками  и  сардельками  из  чистей-
шего мяса, без добавок, красноярцев 
обеспечим.  Залогом  высокого  каче-
ства всей производимой продукции 
является  точное  соблюдение  тех-
нологий.  Слово  «завод»  в  названии 
предприятия — главное. У нас стро-
жайшая дисциплина в производстве, 
в  технологии, в процессе вскармли-
вания и содержания животных. 

Лидеры  агропромышленного 
комплекса  края  активно  модерни-
зируют  свои производства,  исполь-
зуя в основном импортные технику, 
оборудование  и  технологии,  в  свя-
зи  с  чем  в  условиях  эмбарго могут 
возникнуть  дополнительные  слож-
ности. Между тем представители ре-
гионального  научного  сообщества 
тоже  готовы  предложить  аграри-
ям свои разработки, причем привя-
занные  к  местным  биоклиматиче-
ским  ресурсам.  Создание  условий 
для  скорейшего  перевода  отрас-
ли на новую технологическую осно-
ву и повышения ее конкурентоспо-
собности — одна  из  приоритетных 
задач,  заявленных  в  государствен-
ной программе Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование  рынков  сельскохозяй-
ственной  продукции,  сырья  и  про-
довольствия  на  2014–2020  годы». 
Инновации в сельском хозяйстве не 
менее важны, чем в промышленно-
сти. С  2011 года у нас действует ре-
гиональная  технологическая  плат-
форма  (РТП)  «Продовольственная 
безопасность Сибири».

—  Сейчас  мы  плодотворно  со-
трудничаем  более  чем  с  38  участ-
никами РТП, в том числе с предпри-
ятиями  АПК  края.  Задействованы  
ведущие  региональные  научно-ис-
следовательские  учреждения,  — 
рассказывает руководитель одно-
го из направлений платформы, 
ведущий научный сотрудник Ин-
ститута инновационных тех-
нологий КрасГАУ, к.с.-х.н. Ма-
рина Янова.  —  В  каждом  из  трех 
направлений  деятельности  РТП, 
а  это  «Агроландшафтное зонирова-
ние  в  растениеводстве»,  «Органи-
зация  инновационных  технологий 
в  животноводстве»  и  «Организа-
ция  инновационных  технологий 
переработки  растениеводческой 
и животноводческой продукции» — 
достигнуты  значимые  результаты. 
В  частности,  в  секции  переработки 
мы  реализуем  такие  проекты,  как 
внедрение  ресурсосберегающих 
технологий переработки зерна с по-
лучением  продукта  функциональ-
ного назначения. Кроме того, пред-
лагаем  производить  полноценные 

корма  методом  экструдирования 
зерна  с  применением  трав  и  со-
ломы.  Достаточно  интересное  ис-
следование  связано  с  созданием 
биотопливной  композиции  на  ос-
нове  переработки  рапсового  мас-
ла —  при  такой  организации  про-
изводство становится безотходным. 
Эти  технологии  известны,  доказа-
ли  свою  эффективность,  но  их  не-
обходимо  адаптировать  к  местным 
условиям,  разработать  четкие  ре-
комендации  по  производству,  чем 
и занимаются ученые в рамках РТП. 
Площадками, где апробируются  но-
вые  технологии,  являются  базовые 
хозяйства, расположенные в разных 

климатических зонах края. Одним из 
итогов деятельности являются 5 тех-
нологических регламентов. Они раз-
работаны  для  каждого  из  трех  на-
правлений РТП и разосланы во все 
территории  региона.  И мы  уже  по-
лучили более 20 положительных от-
зывов. На мой взгляд, важно и то, что 
информационное пространство ре-
гиональной  технологической  плат-
формы  стало  звеном,  помогающим 
восстановить утерянные связи меж-
ду наукой и производством. 

К  сказанному  стоит  добавить:  
самое  необходимое  для  развития 
Красноярского  агропромышленно-
го  комплекса  —  чтобы  те,  от  кого 

зависят  решения,  услышали  тех, 
на  ком  отразятся  их  последствия. 
Распоряжением  губернатора  края 
в  списке  первоочередных  мер,  на-
правленных  на  развитие  сельско-
го  хозяйства  в  регионе,  заявлена 
и  «приоритетность  государствен-
ной поддержки субъектов АПК края, 
обеспечивающих внедрение новых 
технологий,  увеличение  поголо-
вья  сельскохозяйственных  живот-
ных,  экологическую  безопасность 
производства  сельхозпродукции 
и пищевых продуктов и т.д.». Самое 
время  задаться  вопросом:  какие 
форматы  этой  поддержки  действи-
тельно попадут в цель? 

www.penshin.ru
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—  В  современных  условиях 
развитие  сельского  хозяйства  со-
пряжено с немалыми трудностями, 
и все же я убежден, что это действи-
тельно перспективная отрасль, — 
рассказывает  генеральный 
директор ЗАО Агропромышлен-
ный холдинг «АгроЯрск» Игорь 
Домнин. —  Поэтому  совместно  с 
группой инвесторов принял реше-
ние  развивать  данное  направле-
ние  в  рамках  определенной  кон-
цепции. Суть ее заключается в том, 
чтобы создать предприятие полно-
го цикла — от выработки сырья до 
поставки  готовой  продукции  по-
требителю. Ведь только контроли-
руя  все  звенья  этой  цепи  вплоть 
до сбыта и ценообразования, мож-
но обеспечить доходность бизнеса 
и  использовать  полученные  сред-
ства  максимально  эффективно  на 
его  дальнейшее  развитие.  Так  что 
созданный  нами  агрохолдинг  — 
это не просто сумма активов двух 
предприятий,  но  качественно  но-
вое структурное образование.

Первым шагом на пути его фор-
мирования  стала  реализация  ин-
вестиционной программы по раз-
витию  ЗАО  «Агрофирма  «Маяк», 
расположенного  в  селе  Высоти-
но.  Некогда  успешное  хозяйство, 
имеющее 40-летнюю историю, бо-
гатые  земельные  и  животновод-
ческие  ресурсы,  профессиональ-
ный и опытный коллектив, к 2010 

году  оказалось  в  сложной  эко-
номической  ситуации.  В  первую 
очередь  это  было  связано  с  низ-
кой  производительностью  труда 
и неэффективностью системы ор-
ганизации продаж.

—  Коммерческая деятельность 
предприятия строилась на уровне 
среднего сельхозпроизводства, — 
подчеркивает  директор Обособ-
ленного структурного подраз-
деления (ОСП) «Маяк» Евгений 
Назаров, — и для того, чтобы пе-
ревести  ее  в  правильный  фор-
мат  доходного  агробизнеса,  тре-
бовались  инвестиции.  К  счастью, 
нам удалось найти взаимопонима-
ние  с  руководством  «АгроЯрска», 
выявить  точки  соприкосновения 
в  предлагаемой  стратегии  разви-
тия предприятия.  В результате  се-
годня  мы  вышли  на  совершенно 
новый уровень управления, изме-
нили подходы к продажам и доби-
лись  того,  что  предприятие  стало 
приносить доход.

За три года в модернизацию хо-
зяйства  было  вложено  более  300 
млн рублей.  За  это время удалось 
реконструировать  все  коровники 
в  животноводческом  комплексе: 
произвести замену кровель, полов, 
расширить  оконные  и  дверные 
проемы,  установить  современное 
доильное  оборудование.  В  2013 
году в хозяйстве продолжилась ре-
конструкция  животноводческого 

корпуса  в  деревне  Седельнико-
во —  на  месте  старого  телятника 
появилась ферма для сухостойных 
коров и нетелей на 280 голов. Это 
позволило  создать  оптимальные 
условия  для  содержания  и  корм-
ления  животных,  что,  в  свою  оче-
редь,  положительно  сказалось  на 
их  здоровье,  а  следовательно  и 
на  качестве  выпускаемой  продук-
ции.  Особое  внимание  специали-
сты  агрофирмы  уделяют  нетелям, 
ведь  именно  они  в  дальнейшем 
пополнят  дойное  стадо,  на  сегод-
няшний день насчитывающее 2040 
голов.  Общее  же  поголовье  ско-
та  составляет  6150  единиц.  Так-
же в 2013 году была построена от-
кормплощадка  на  160  голов,  где 
содержатся телки, а в селе Кекура 
реконструирован цех отела и раз-
доя,  оборудован  кормовой  стол. 
В  2012  года  построен  новый  ком-
бикормовый  завод,  где  готовятся 
полнорационные комбикорма для 
всех групп животных. Для улучше-
ния генетического потенциала мо-
лочного стада приобретаются пле-
менные  животные.  Строительство 
коровника для них запланировано 
на текущий год.

Большое  внимание  в  «Ма-
яке»  уделяется  модернизации 
технических  мощностей,  ин-
тенсивно  обновляется  машин-
но-тракторный  парк.  Все  приоб-
ретаемые  комбайны,  трактора, 
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Аграрно-промышленный комплекс, имеющий стра-
тегическое значение для всей российской экономики, 
в  то же время является одним из самых проблемных 
ее секторов. Несмотря на меры, предпринимаемые 
государством, большинство сельскохозяйственных 
предприятий сегодня находится в состоянии выжи-
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кооператива «Шилинский» и агрофирмы «Маяк» — на-
стоящим спасением стало объединение в составе агро-
промышленного холдинга «АгроЯрск», что позволило 
не только сохранить имеющиеся ресурсы, рабочие ме-
ста, но и дать новый импульс к развитию хозяйств.
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сеялки  преимущественно  импорт-
ные,  немецкого  или  шведского 
производства, и отличаются от от-
ечественных  высокой  производи-
тельностью. То же касается обору-
дования  для  животноводства.  По 
словам директора ОСП «Маяк» се-
годня молоко, проходя путь от ко-
ровы  до  конечного  потребите-
ля,  практически  не  соприкасается 
ни  с  руками  человека,  ни  с  окру-
жающей  средой.  Весь  процесс 
осуществляется  через  систему 
трубопроводов,  что  позволяет  га-
рантировать чистоту продукта.

—  К  качеству  сельхозпродук-
ции в соответствии с действующими 
стандартами  предъявляются  высо-
кие требования, обеспечить выпол-
нение которых можно только за счет 
применения  высокотехнологично-
го  оборудования  и  современных 
орудий  производства,  начиная  со 
средств  гигиены  и  заканчивая  удо-
брениями. Именно на развитие этой 
сферы  сегодня  направлены  основ-
ные объемы инвестиций, — отмеча-
ет Евгений Назаров.

Реализация  инвестиционно-
го  проекта  рассчитана  на  восемь 
лет,  в  течение  которых  предприя-
тие  должно добиться  существенно-
го роста объемов производства как 
в животноводстве, так и в растение-
водстве. В активе «АгроЯрска» в на-
стоящее время находится 30 тыс. га 
пахотных  земель.  Получить  каче-
ственное  зерно  можно  только  на 
здоровой  почве,  поэтому  аграрии 
вкладывают средства в ее оздоров-
ление, повышают естественное пло-
дородие, защищают от эрозии с по-
мощью применения минимальных и 
нулевых технологий обработки. Не-
смотря  на  высокую  стоимость,  ста-
раются  применять  и  минеральные 
удобрения,  и  средства  химической 
защиты, но  только от крупных про-
веренных поставщиков, в основном 
из-за рубежа. Подобная продукция, 
более  доступная  по  цене,  выпуска-
ется  и  российскими  компаниями, 
но данные средства не всегда соот-
ветствуют  требованиям  по  перио-
ду распада. А  значит,  возникает  ве-
роятность  попадания  химвещества 
в  зерно,  что недопустимо.  Вся про-
дукция ЗАО АПХ «АгроЯрск» прохо-
дит  обязательную  сертификацию  и 
проверки  в  лабораториях  Россель-
хознадзора.

—  После  трех  лет  успеш-
ной  работы  с  активами  «Мая-
ка»  мы  задумались  о  расшире-
нии  бизнеса,  —  рассказывает 
Игорь Домнин. — При этом нас ин-
тересовало  не  экстенсивное  рас-
ширение, а встраивание новых сту-
пеней в единую производственную 

систему.  Чтобы  получить  более 
масштабный  экономический  эф-
фект и определенный запас проч-
ности, нам требовалось дополнить 
имеющиеся  активы  перерабаты-
вающим комплексом. В сельскохо-
зяйственном  производственном 
кооперативе  «Шилинский»  к  тому 
моменту  уже  действовали  молоч-
ное и мукомольное производства, 
работал  цех  полуфабрикатов.  При 
этом  само  предприятие,  пережив 
сложные  90-е  годы,  в  2000-х  ока-
залось не в состоянии развиваться 
без поддержки со стороны. Поэто-
му  я  предложил  решение  шилин-
цам — войти в состав холдинга.

—  Мы понимали, что самостоя-
тельно из кризиса нам кооператив 
не  вывести,  —  вспоминает  пред-
седатель Обособленного струк-
турного подразделения (ОСП) 
«Шилинское» Михаил Смагин. — 
В 2013  году  урожайность  состави-
ла всего 16 центнеров с гектара, а 
это для нас крайне низкий показа-
тель. Одной из причин стало то, что 
было внесено всего 300 тонн мине-
ральных удобрений вместо запла-
нированных  1500.  Большая  часть 
имевшейся  техники  уже  вырабо-
тала свой ресурс: трактора эксплу-
атировались  по  20–25  лет,  боль-
шинство  сеялок  было  выпущено 

еще  в  70-е  годы  прошлого  века. 
Это  не  позволяло  нам  проводить 
сев  в  оптимальные  сроки,  увели-
чивало затраты на запчасти и ГСМ. 
СПК нуждался в модернизация тех-
нологических  мощностей,  рекон-
струкции  животноводческих  це-
хов,  новой  растениеводческой 
технике. Такие вопросы можно ре-
шать  только  комплексно,  и  вхож-
дение в состав «АгроЯрска» давало 
нам  такую  возможность.  Поэтому, 
когда руководство холдинга пред-
ложило  взять  на  себя  долговые 
обязательства  «Шилинского»,  рас-
считаться  с  кредиторами и начать 
работать с чистого листа, на общем 

 В настоящее время общее поголовье 
скота в агропромышленном холдинге  
«АгроЯрск» составляет 6150 единиц 

 В течение 2014–2015 годов агро-
холдинг «АгроЯрск» планирует выпу-
скать от 35 до 50 тонн молока в сутки
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собрании  членов  кооператива 
предложение  было  принято  прак-
тически единогласно.

Особенно  остро  перед  пред-
приятием стоят вопросы обновле-
ния  машинно-тракторного  парка, 
большая  часть  которого  изноше-
на,  и модернизации  технологиче-
ских  мощностей.  Михаил  Смагин 
признает: в области растениевод-
ства  и  животноводства  техноло-
гии  меняются  с  такой  скоростью, 
что угнаться за ними невозможно. 
И тем не менее, надо искать опти-
мальные  варианты,  чтобы  полу-
чать  качественную  продукцию  и 
при  этом  воздействовать  на  при-
роду  с  наименьшими  негативны-
ми  последствиями.  Так,  одной  из 

первоочередных  задач  являет-
ся модернизация молочной пере-
работки,  где  сегодня  выпускается 
достаточно широкий ассортимент 
продукции: молоко 2,5 и 3,2%, ке-
фир  2,5%,  ряженка,  сметана,  тво-
рог,  сливочное масло и даже  сыр 
«Буковинский».  На  производстве 
оборудованы  приемное  отделе-
ние, аппаратный цех и цех упаков-
ки, а также лаборатория, где еже-
дневно  осуществляется  контроль 
качества сырья и готовой продук-
ции —  проводится  физико-хими-
ческий  анализ,  в  ходе  которого 
проверяются  жирность,  кислот-
ность,  плотность  и  определяется 
сортность  «молочки»,  а  также ор-
ганолептика — вкус, запах и цвет.

—  С  развитием  предприятия 
мы  планируем  увеличить  объемы 
выпуска  продукции  и  расширить 
имеющийся  ассортимент,  —  де-
лится  планами  Игорь  Домнин.  — 
В  связи  с  этим  перед  нами  стоит 
задача модернизировать  цеха мо-
лочного  производства,  а  в  идеа-
ле — построить новый стотонный 
молочный завод. Уже найдена под-
ходящая  площадка  за  пределами 
основного  предприятия,  что  бо-
лее правильно с точки зрения ор-
ганизации  производственного 
процесса, и определен подрядчик, 
готовый построить завод по совре-
менной  технологии —  из  модуль-
ных конструкций.

Если  же  говорить  о  перспек-
тивах  агрохолдинга  в  целом,  то 
в  первую  очередь  коллективам 
ОСП  «Шилинское»  и  ОСП  «Маяк» 
предстоит  сформировать  единую 
стабильную  базу  для  дальнейше-
го развития в качестве объединен-
ной структуры в  составе  «АгроЯр-
ска»:  выработать  единую  систему 
документооборота,  прийти  к  об-
щим знаменателям во всех сферах 
деятельности,  вплоть до  термино-
логии,  чтобы  добиться  целостно-
сти хозяйства. По словам генераль-
ного  директора  холдинга  Игоря 
Домнина, в  течение  годового цик-
ла 2014-го, а если потребуется, то и 
2015  годов предстоит выявить де-
фициты и определить объемы ин-
вестиций, необходимые для повы-
шения  эффективности  хозяйств, 
а  также  сформировать  мощную 
производственную  основу,  кото-
рая  позволит  выпускать  от  35  до 
50 тонн молока в сутки, а плановую 
урожайность зерновых поднять до 
20–25 центнеров с гектара. 

—  Это  первый  этап  реализа-
ции  стратегии,  следующим  шагом 

 В ближайшие годы в холдинге «Аг-
роЯрск» планируют поднять урожай-
ность зерновых до 20–25 ц с гектара

По поручению руководства Красноярского края учеными ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграр-
ный университет» при участии министерства сельского хозяйства и продовольственной политики, а также 
руководителей предприятий агропромышленного комплекса края были определены основные направления 
работы по формированию технологической платформы и приоритетные направления по внедрению иннова-
ционных технологий в АПК. Региональная технологическая платформа (РТП) «Продовольственная безопас-
ность Сибири» направлена на активизацию усилий по созданию инновационных энерго- и ресурсосберегающих 
сельскохозяйственных и продовольственных технологий АПК Красноярского края, на привлечение допол-
нительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных 
сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества). Одним из активных участников РТП «Продо-
вольственная безопасность Сибири» является ЗАО Агропромышленный холдинг «АгроЯрск». Стратегической 
целью платформы является обеспечение населения Красноярского края конкурентоспособной, качественной 
и безопасной продукцией собственного производства. Направление деятельности РТП: агроландшафтное 
зонирование в растениеводстве; организация инновационных технологий в животноводстве; организация 
инновационных технологий переработки растениеводческой и животноводческой продукции. Цель реализа-
ции технологической платформы — развитие инновационной деятельности, формирование эффективной 
системы подготовки кадров аграрного сектора экономики, интеграции научно-образовательных и производ-
ственных процессов, внедрение новых технологий и технических средств, поддержка малого инновационного 
предпринимательства для сельских территорий Восточной Сибири, укрепление научно-образовательных 
и производственных связей с зарубежными странами.

Миссия региональной технической платформы «Продовольственная безопасность Сибири»
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станет  запуск  глубокой  перера-
ботки полученного сырья, — ком-
ментирует  Игорь  Анатольевич. — 
В принципе, стартовые активы уже 
имеются:  молочный,  мукомоль-
ный и  хлебопекарный комплексы, 
цех по производству мясных полу-
фабрикатов, пасека, где добывает-
ся  натуральный  мед  разнотравья. 
Но их предстоит  существенно мо-
дернизировать. И, наконец, третий 
этап — развитие коммерческой со-
ставляющей,  формирование  еди-
ного  бренда,  под  которым  будут 
реализовываться все без исключе-
ния натуральные продукты из «Аг-
роЯрска». Стратегия поведения на 
рынке — тема для отдельного раз-
говора.  Я  уверен,  что  производи-
тель,  обладающий  полным  произ-
водственным циклом, имеет явное 
преимущество  перед  транснаци-
ональными  компаниями.  Напри-
мер,  во  всех  регионах  России  ос-
новной  объем  рынка  молочной 
продукции приходится на местных 
игроков,  а федеральные и между-
народные его только дополняют. У 
нас же происходит наоборот, хотя 
краевые производители обладают 
большим потенциалом, но не всег-
да  умеют  его  грамотно  использо-
вать.  В  части  развития  коммерче-
ских  связей  мы  делаем  ставку  на 
прямое  сотрудничество  с  торго-
выми сетями, минуя посредников. 
Наша цель — выстроить короткую 
цепочку  движения  продукта  от 
фермы до потребителя. Во-первых, 
это позволит нам снизить его сто-
имость,  а  во-вторых,  создаст  ус-
ловия  для  реализации  концепции 
«фреш  фуд»,  популярной  сегодня 
во многих европейских странах.

Как понятно из перевода («фреш 
фуд» —  с  англ.  «свежая  еда»),  кон-
цепция  заключается  в  том,  чтобы 

обеспечивать  покупателя  свежи-
ми продуктами питания. И если за-
частую надписи на пакетах молока 
«утренняя  дойка»,  «вечерняя  дой-
ка» — не более чем рекламный ход, 
то в случае с продукцией «АгроЯр-
ска» это будет чистая правда. Удач-
ное географическое расположение 
и  грамотный  маркетинг  позволят 
компании поставлять действитель-
но свежую, без консервантов и аро-
матизаторов, продукцию в краевой 
центр  и  населенные  пункты  Крас-
ноярской агломерации.

—  Современному  потребите-
лю мало надписи на упаковке, ему 
нужно предоставить систему дока-
зательств,  подтвердить,  что  пред-
лагаемый товар действительно эко-

логически чистый, натуральный, не 
содержит вредных добавок, — от-
мечает  Игорь  Домнин.  —  Многие 
производители не готовы предста-
вить такие доказательства — либо 
потому,  что  их  нет,  либо  не желая 
вкладывать  в  это  средства.  Мы 
же  предпочитаем  тратить  деньги 
не на рекламу, а на то, чтобы дать 
людям  реальное  подтверждение 
того,  что  наша  продукция  чистая 
и качественная. В этом может убе-
диться  любой  желающий  —  до-
статочно  приехать  в  любое  под-
разделение предприятия и своими 
глазами  увидеть,  в  каких  услови-
ях  содержатся  животные,  как  по-
лучается  сырье  и  производится  
готовая продукция. 

 С 2012 года в составе холдинга дей-
ствует завод, где готовятся полнора-
ционные комбикорма для животных

Организационная структура региональной технологической платформы «Продовольственная безопасность Сибири» 

Региональная технологическая платформа  
«Продовольственная безопасность Сибири»Рабочий комитет

Органы  
государственной власти

• Правительство  
Красноярского края

• Министерство сельского хо-
зяйства и продовольственной 
политики Красноярского края

• Министерство  
инвестиций и инноваций

Инвесторы и промышлен-
ные с/х предприятия

• ООО «Учхоз Миндерлинское»
• ЗАО «Солгонское»
• ООО «ОПХ Солянское»
• ОНО «ОПХ Курагинское»
• ООО «Усольское»
• ОАО «Атамановское ХПП»
• ЗАО АПХ «АгроЯрск»
• ОАО «Ачинский зернопере-
рабатывающий комбинат»
• ЗАО «Назаровское»
• ЗАО «Светлолобовское»
• ГУСП ОПХ «Михайловское»
• ЗАО Племзавод «Красно-
туранский» и другие

Пользователи и потребите-
ли технологий и продукции

• Население  
Красноярского края

• Предприятия и организации  
сельского хозяйства

Научно-образовательные  
учреждения

• Красноярский ГАУ

• 7 НИИ Россельхозакадемии

• Иркутская сельхозакадемия

Экспертный совет
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В начале 2002 года, создавая хо-
зяйство,  Анатолий  Адашкин  в 
первую очередь сделал ставку 

на  восстановление  и  обработку  го-
дами не паханых земель, а также на 
повышение  качества  жизни  работ-
ников  предприятия  и  не  прогадал. 
Сегодня в активе ООО «Емельянов-
ское»  более  8  тыс.  га  пахотных  зе-
мель, из них 1,5 тыс. га занимают ози-
мые  культуры —  рожь  и  пшеница. 
В этом году с каждого гектара было 
собрано  до  30  центнеров  зерна — 
результат  более  чем  достойный. 
Правда,  сетуют  сельхозники  на  ры-
ночную стоимость своей продукции.

—  Горюче-смазочные  материа-
лы,  запчасти  для  техники,  электро-
энергия — все дорожает, и цены на 

хлеб стабильно поднимаются. А вот 
закупочная  цена  пшеницы,  напри-
мер,  в  этом  году  упала  чуть  ли  не 
вдвое, —  удивляется  Анатолий Фе-
дорович. — Так быть не должно.

Наиболее  перспективным  на-
правлением для предприятия явля-
ется  мясо-молочное  производство. 
Поголовье крупного рогатого скота в 
животноводческом комплексе пред-
приятия  насчитывает  свыше  3  тыс. 
единиц, из них более 1200 голов — 
дойное  стадо.  Валовый  надой  со-
ставляет более 17 тыс. литров в сут-
ки,  а  годовой  показатель  достигает 
около 6 тыс. тонн цельного, четырех-
процентного  молока.  Отметим,  что 
продукция  Емельяновского  хозяй-
ства хорошо известна красноярцам 

по торговой марке «Бочковое моло-
ко  утренней дойки». Несколько лет 
назад  идею  предпринимателей  по 
реализации свежего парного моло-
ка из бочки поддержали в  админи-
страциях  города  и  края.  А  сегодня 
эта инициатива стала хорошим под-
спорьем  для  семей  с  детьми,  пен-
сионеров и других любителей этого 
продукта.  В  свою  очередь  для  по-
лучения  высоких  производствен-
ных показателей в «Емельяновском» 
прибегают к современным техноло-
гиям.  В  частности,  коровам  перед 
дойкой включают классическую му-
зыку, которая положительно влияет 
на надои. Но главное, обеспечивают 
животных полноценным кормом, за-
готовке которого в хозяйстве уделя-
ют особое внимание.

Более 1,5 тыс. га земель предпри-
ятия  занимают  многолетние  травы. 
Благодаря  использованию  прове-
ренных эффективных органических 
удобрений  (по  2  центнера  на  гек-
тар)  удается  собирать  по  два  укоса 
сена за год. Ежегодно здесь заготав-
ливается около 15 тыс. тонн сенажа, 
почти  3  тыс.  тонн  сена,  4  тыс.  тонн 
концентратов.  Зимой  рацион  ко-
ров  разбавляют  свекловичной  па-
токой,  привозимой  с  Алтайского 
края. Чтобы обеспечить буренок зе-
леным  кормом  до  середины  ноя-
бря, высевается порядка 300 га рап-
са  —  лучше  культуры  для  нашего 
края  практически  нет:  неприхотли-
вая, высокоурожайная, питательная 
и  с  удовольствием  поедаемая  жи-
вотными. После перевода коров на 
зимнее  содержание  ежесуточно  до 
глубокой  осени  в  стойла  животно-
водческого  комплекса  подается  до 
80 тонн зеленого корма.

Генеральный  директор  ООО 
«Емельяновское» признает: не всег-
да перспективные на первый взгляд 

«Емельяновское»:   
комплексные решения
Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

ООО «Емельяновское» — одно из ведущих сельхозпредприятий района, продукция ко-
торого известна всем жителям Красноярска. В сети магазинов шаговой доступности «Чи-
стые луга» представлен весь ассортимент мясных, молочных и хлебобулочных изделий 
этой компании. Многоотраслевое хозяйство, созданное на базе совхоза, обанкротившего-
ся в постперестроечный период, в настоящее время развилось до мощного игрока сель-
хозрынка и вносит свой вклад в продовольственную независимость региона. Внедряются 
новые технологии, обновляется парк техники, на смену экономически невыгодным на-
правлениям хозяйствования приходят новые, перспективные — словом, жизнь кипит.

 В активе ООО «Емельяновское» бо-
лее 8 тыс. га пахотных участков, из них 
1,5 тыс. га занимают озимые культуры
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проекты  оказываются  экономиче-
ски  выгодными.  Так,  предприятию 
пришлось отказаться от разведения 
герефордов — породы крупного ро-
гатого  скота,  дающего  при    особом 
уходе  и  рационе  кормления  элит-
ный сорт мяса — «мраморное».

—  С  герефордами  я  познако-
мился  давно,  еще  во  время  моей 
первой поездки на обучение в Япо-
нию, —  вспоминает  Анатолий  Фе-
дорович.  —  Мы  разводили  быч-
ков с соблюдением всех тонкостей: 
держали  в  закрытых  загонах,  де-
лали  массаж,  хорошо  кормили,  в 
том числе пивной дробиной, и по-
или пивом. При таком содержании 
мясо  получалось  очень  нежным, 
буквально таяло во рту, но местные 
торговые  сети  приобретали  про-
дукцию  без  особого  желания,  при 
этом «накручивали» стоимость,  так 
что до простых потребителей про-
дукт доходил по завышенной цене. 
Результаты  не  оправдали  надежд, 
продукт не был востребован у мас-
сового покупателя, и от разведения 
герефордов  нам  пришлось  отка-
заться. А жаль — высококачествен-
ного мяса в Красноярском крае по-
прежнему не достаточно.

По  мнению  генерального  ди-
ректора  ООО  «Емельяновское», 
есть  еще  одна  проблема,  о  кото-
рой сельхозпроизводители  говорят 
давно,  —  ценообразование  и  по-
средничество.  По  закону  в  тендере 
на  поставку  сельскохозяйственной 
продукции  для  бюджетных  учреж-
дений  участие  может  принять  лю-
бой желающий. Причем выигрывает 
тот, чье предложение соответствует 
ассортименту лота, а цена ниже, чем 
у конкурентов. На деле же этот демо-
кратичный подход приводит к тому, 
что конкурс выигрывает поставщик, 
чей  актив —  компьютер  и мобиль-
ный  телефон,  а  продукцию он при-
обретет у проигравших сельхозпро-
изводителей. С подобной ситуацией 
столкнулись  и  в  «Емельяновском». 
На  протяжении  нескольких  лет  хо-
зяйство  поставляло  качественное 
охлажденное  мясо  в  краевую  кли-
ническую  больницу,  что  полностью 
устраивало  пациентов  и  персонал. 
Однако после очередного конкурса 
выбрали  нового  поставщика,  кото-
рый вернулся в хозяйство уже в ка-
честве перекупщика.  Ему по понят-
ным причинам было отказано.

Тем  не  менее,  работники  пред-
приятия,  которых  насчитывается 
свыше 130 человек, в будущее смот-
рят с оптимизмом. И есть отчего — 
производственные  объемы  растут, 
зарплата  выплачивается  регуляр-
но и в полном объеме, а это главные 
показатели стабильности компании. 

Есть  средства  и  на  модернизацию 
технических  мощностей.  Сегодня 
в  Емельяновском  хозяйстве  более 
100  единиц  различной  техники,  ко-
торая на 10% ежегодно обновляется.

А  летом  текущего  года  успеш-
но развивающееся предприятие за-
пустило новый проект — комплекс 
отдыха,  расположенный  недалеко 
от пос. Емельяново и трассы в крас-
ноярский  аэропорт,  на  берегу  озе-
ра  у  реки  Еловка,  получившего  по-
сле  открытия  комплекса  название 
«Озеро мечты». Сегодня  трудно по-
верить в то, что когда-то из этого во-
доема брали воду для полива мно-
гочисленных  совхозных  овощных 
полей,  которые  с  приходом  китай-
ских  овощеводов  стали  сокращать-
ся и со временем полностью исчез-
ли. А озеру нашли иное применение. 

—  Работы  по  очистке  воды  и 
благоустройству  прилегающей  тер-
ритории ведутся с 2003 года, — рас-
сказывает Анатолий Федорович. — 
Каждый  год  мы  решаем  новые 
задачи.  Первоочередной  пробле-
мой стала очистка глади озера, что-
бы  вода  стала  пригодной  для  ку-
пания.  Работы  велись  в  плотном 
графике, только на отсыпку берегов 
озера потребовалось более 28  тыс. 
куб. м гравия. В результате вода ста-
ла заметно чище, но мы на этом не 
останавливаемся.  Следующим  эта-
пом станет благоустройство берегов 
реки  Еловка,  впадающей  в  озеро, 
чтобы они стали более надежными, 
а вода — еще чище.

Ту же задачу по очищению при-
зван  решить  фонтан,  который  по 

замыслу организаторов будет бить 
прямо из озера на высоту несколь-
ких  десятков  метров  по  аналогии 
со  знаменитым  фонтаном  Женев-
ского  озера,  высота  которого  до-
стигает  140  метров,  а  скорость 
потока  составляет  500  литров  в 
минуту.  Идею  фонтана  Анатолий 
Федорович  присмотрел  на  отды-
хе в Швейцарии. Разумеется, «Озе-
ру  мечты»  такой  мощный  выброс 
воды ни к чему. По мнению инже-
неров  завода  «Красмаш»,  рассчи-
тавших оптимальную высоту водя-
ной  струи,  она  должна  составить 
около 60 метров. При этом фонтан 
будет  выполнять  не  только  деко-
ративную функцию, но и принесет 
пользу водоему: во время падения 

Анатолий Адашкин,  
генеральный директор  

ООО «Емельяновское»,  
п. Емельяново

 После перевода коров на зимнее 
содержание в стойла для них подает-
ся до 80 тонн зеленого корма в сутки
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с  высоты  вода  будет  обогащать-
ся  кислородом  и  возвращаться  в 
озеро уже очищенной. А учитывая, 
что оно расположено по пути сле-
дования автобусов и машин из аэ-
ропорта  в  Красноярск  и  обратно, 
в теплое время года фонтан будет 
нести  дополнительную  имидже-
вую смысловую нагрузку, встречая 
и провожая гостей столицы края.

Отметим,  что  функционал  ком-
плекса  отдыха  расширяется  посте-
пенно.  Первая  очередь,  запущен-
ная в 2011 году, включала песчаный 
пляж на 5 тыс. человек со спасатель-
ной вышкой, зону отдыха, медицин-
ский пункт, парковку на 1100 машин, 
а  также волейбольную, футбольную 
и  теннисные  площадки.  А  уже  этим 
летом в выходные дни комплекс со-
бирал до 8 тыс. отдыхающих. В буду-
щем, по словам Анатолия Федорови-
ча, он рассчитывает, что число гостей 
вырастет до 12–15 тыс. человек.

Мест  отдыха  на  природе,  кото-
рые  могли  бы  сравниться  с  «Озе-
ром мечты» по соотношению цены и 
комфорта, в окрестностях Краснояр-
ска, пожалуй, нет. Вход на пляж сто-
ит 300 рублей для взрослого и 200 
для ребенка.  В  стоимость  входного 
билета входит многое: парковка ав-
томобиля, просторные кабинки для 
переодевания, благоустроенные ду-
шевые  и  туалетные  комнаты,  удоб-
ные  шезлонги,  скамейки,  беседки, 
зеленые газоны, по которым можно 
гулять босиком, а также разнообраз-
ная  развлекательная  программа 

и  активная  работа  аниматоров.  К 
следующему  летнему  сезону  орга-
низаторы планируют  увеличить  ко-
личество душевых, а также заменить 
пластиковые беседки на более удоб-
ные  деревянные  с  экзотическими 
крышами. Анатолий Адашкин не ис-
ключает  возможности  появления  в 
будущем и гольф-клуба для сторон-
ников европейской культуры отды-
ха.

Проблем  с  питанием  на  тер-
ритории  комплекса  нет  —  его  ин-
фраструктура  включает  кафе-бар 
«Мельница»,  кафе  London  beach 
bar  и  Scandalbar,  ресторан  «Балкан 
food»,  где  посетители  могут  отве-
дать  классические  блюда  сербской 
кухни.  А  в  будущем  ее  дополнит 
рыбный  ресторан,  расположенный 
на берегу озера, в котором и будут 
разводить  рыбу  для  стола.  Посети-
тели своими руками смогут добыть 
из воды понравившийся экземпляр, 
который повара затем искусно при-
готовят. Для этого рядом с берегом 
будет  установлена  система  гидрав-
лических домкратов, поднимающих 
сети  с  уловом. Предусмотрено раз-
влечение  и  для  любителей  класси-
ческой  рыбалки  —  поймать  свой 
обед можно будет на удочку. Кроме 
того,  неподалеку от ресторана рас-
положится  небольшой  коптильный 
цех, так что гостям заведения будет 
доступна не только свежая пойман-
ная и приготовленная рыба, но и ма-
лосольная, и копченая — словом, на 
любой вкус.

—  Есть  идея  поставить  неболь-
шие теплицы, чтобы подавать посе-
тителям ресторана свежие овощи и 
зелень, —  делится  планами  Анато-
лий Федорович. — Еще одна задум-
ка — с расчетом на холодный пери-
од: обустройство зимнего стадиона 
с лыжней, подъемником, горкой для 
катания на санках для ребятишек и 
их родителей, а также помещением, 
где  отдыхающие  смогут  переоде-
ваться и оставлять экипировку.

Но  по-настоящему  уникальный 
и  самый  экзотичный  проект,  кото-
рый  планируется  реализовать  на 
территории комплекса отдыха «Озе-
ро мечты», — это сафари-парк. Здесь 
на свободе будут прогуливаться ав-
стралийские и африканские страусы, 
павлины,  верблюды,  маралы  и  дру-
гие  экзотические  животные,  кото-
рых в хозяйстве разводят не первый 
год.  Сегодня  на  его  территории  со-
брано  больше  10  видов  различных 
животных,  желающих  посмотреть 
на них — хоть отбавляй. Но общать-
ся  с живой  природой  через  прутья 
клетки  —  не  самое  большое  удо-
вольствие. Так решили в коллективе 
ООО «Емельяновское» и придумали 
проект  альтернативного  зоопарка, 
или сафари-парка, где с животными, 
привычными к человеку, можно на-
ладить прямой контакт, сфотографи-
роваться и даже покормить с рук. Тех 
представителей дикой природы, ко-
торые представляют потенциальную 
опасность  для  посетителей,  огра-
дят  заборами.  Путешествовать  по 
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парку  можно  будет  пешком  или  на 
электромобиле, все-таки не шутка — 
50 гектаров земли. И это только нача-
ло, в планах организаторов заселить 
водоем у русла реки водоплавающи-
ми птицами и рыбой. Озеро, кстати, 
уже зарыблено — в него выпущено 
1,5 млн мальков.

В  этом  году на  территории ком-
плекса  открылся  детский  парк  раз-
влечений площадью 1 тыс. кв. м, где 
для  ребятишек  работают  детский 
паровозик,  два  спортивных  батута 
и  два  батута  на  растяжках —  «кен-
гуру», а также мини-автодром (с воз-
можностью зимой кататься на льду). 
В  следующем  году  планируется  по-
строить большое колесо обозрения 
и водные горки. Все объекты парка 
оформлены атрибутами русской де-
ревни:  ветряные мельницы,  телеги, 
сани, ограждения. В подобном дере-
венском  стиле  выполнен  весь  ком-
плекс, включая служебные помеще-
ния,  торговые  ряды,  коттеджи  для 
отдыхающих,  летние  кафе и  здание 
ресторана  с  говорящим  названием 
«Черемуха». По мнению генерально-
го директора ООО «Емельяновское», 
именно  эта  культура  является  сим-
волом Сибири. Поэтому к открытию 
летнего сезона 2014 года на терри-
тории  комплекса  высадили  поряд-
ка 300  саженцев красной и черной 
черемухи,  а  также  2100  саженцев 
хвойных  пород,  обустроили  более 
2  тыс.  кв.  м  зеленого  газона,  раз-
били  многочисленные  цветники  и 
клумбы, выложили более 1,5 тыс. кв. 

м  брусчатки.  Анатолий  Федорович 
уверен, что праздник, посвященный 
цветущей  черемухе  (по  аналогии  с 
празднованием  цветения  сакуры  в 
Японии),  станет  ежегодной  народ-
ной традицией для красноярцев.

К  слову,  праздники  в  комплек-
се «Озеро мечты» устраивать любят 
и  умеют.  Прошедшим  летом  здесь 
состоялось  несколько  масштаб-
ных  мероприятий.  Например,  День 
Ивана  Купалы  и  Ночь  творилы,  ко-
торые  отметили  ярким  театрали-
зованным  представлением.  В  День 
меда горожанам дали возможность 
приобрести  не  только  продукцию 
пчеловодства  и  сельхозпроизводи-
телей, но и сувениры ручной рабо-
ты  от  гончаров,  кузнецов  и  других 
ремесленников. А в июле на пляже 
под открытым небом прошел  гран-
диозный  open-air  —  летняя  вече-
ринка  Dancesation,  которая  собра-
ла  большое  количество  любителей 
клубной музыки.  Стоит  сказать,  что 
комплекс с его красивой и удобной 
инфраструктурой  пользуется  все 
большей  популярностью  у  органи-
заторов  корпоративного  отдыха  и 
молодоженов.  Приятным  дополне-
нием  к  свадебному  или  семейному 

торжеству в комплексе «Озеро меч-
ты»  станет  проведение  выездных 
обрядов  венчания  или  крещения  в 
небольшой  часовенке,  которую  в 
скором  времени  построят  специ-
ально для таких случаев.

—  В  городе  становится  тес-
но,  —  рассуждает  Анатолий  Федо-
рович,  —  постоянные  дорожные 
«пробки»,  во  всех  ресторанах,  где 
можно провести мероприятия, про-
блемы  с  парковками,  различные 
запреты.  А  здесь,  на  природе,  че-
ловек чувствует себя свободно, мо-
жет  забыть  о  городской  суете,  по-
настоящему  отдохнуть  и  душой,  и 
телом. Поэтому мы приглашаем всех 
жителей  края  посетить  комплекс 
«Озеро мечты», оценить его возмож-
ности и перспективы, а также наде-
емся  на  поддержку  со  стороны  го-
родской  и  краевой  власти.  Ведь 
методом  государственно-частно-
го партнерства можно достичь мно-
гого.  Впереди  Универсиада–2019,  а 
значит,  Красноярску  понадобятся 
не только современные спортивные 
объекты,  но  и  многофункциональ-
ные комплексы отдыха, в том числе 
и загородные, а мы будем рады при-
нять наших дорогих гостей! 

 Приглашаем красноярцев посетить  
комплекс  «Озеро мечты», оценить его 
сезонные возможности и перспективы
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В числе  несомненных  лидеров 
регионального  рынка,  чей 
успех показателен, — ООО «Ис-

кра»,  дочернее  предприятие  ОАО 
«ПО «Электрохимический завод». 

—  Наши  приоритеты  —  новые 
технологии  и  гибкое  соответствие 
потребительскому спросу, — объяс-
няет директор предприятия Алек-
сандр Суворов, полный тезка вели-
кого русского полководца.

— Александр Васильевич, 
в  чем, на ваш взгляд, заключают-
ся преимущества вертикально-
интегрированного подхода?

—  Малым  и  средним  агропред-
приятиям  выжить  в  существующей 
экономической  ситуации  намно-
го  сложнее,  чем  крупным  диверси-
фицированным  хозяйствам  с  вы-
соким  уровнем  автоматизации 
процессов,  что  позволяет  снижать 
себестоимость  продукции.  Ког-
да  выращивание  продукта,  его  пе-
реработка,  сортировка,  упаковка, 
хранение,  транспортировка  и,  на-
конец,  продажа  конечному  потре-
бителю  полностью  обеспечиваются 
своими  ресурсами,  эффективность 
производства  существенно  повы-
шается.  Это  в  конечном  итоге  дает 
возможность  поддерживать  вы-
сокий  уровень  конкурентоспо-
собности.  Можно  проанализиро-
вать,  как  это  работает,  на  примере 
ООО  «Искра».  В  настоящее  время 
предприятие  ведет  полный  цикл 
производства  и  реализации  сель-
скохозяйственной  продукции, 

располагает  сельхозугодиями,  пре-
вышающими 33 тыс. га. Животновод-
ческий комплекс хозяйства насчиты-
вает  4500  голов  крупного  рогатого 
скота,  в  том  числе  1395  коров,  840 
маралов,  и,  кроме  того,  около  5000 
свиней, 66 лошадей. 

За 57 лет существования «Искры», 
разумеется,  сложились  определен-
ные традиции — это наш фундамент. 
Но без модернизации добиться успе-
ха сегодня невозможно. В настоящее 
время  машинный  парк  хозяйства 
состоит  из  85  тракторов,  38  зерно-
уборочных,  картофелеуборочных 
и  кормоуборочных  комбайнов,  ис-
пользуется  более  100  единиц  авто-
мобильной  техники.  Значительные 
инвестиции, вложенные в развитие, 
себя оправдывают. 

— А новые технологии — что 
сегодня принято на вооружение, 
и  насколько результативны со-
временные подходы?

—  Нам  удалось  несколько  опе-
редить  регион:  например,  эффек-
тивные  технологии  возделывания 
картофеля и овощей на нашем пред-
приятии  используются  с  2000  года. 
Речь идет о голландской системе, ко-
торая дает возможность добиваться 
высоких  показателей.  Не  случайно 
ООО «Искра» признано крупнейшим 
производителем овощей и картофе-
ля в Красноярском крае. Наши расте-
ниеводческие бригады выращивают 
картофель, морковь, капусту, свеклу, 
лук, раннюю зелень, которая появля-
ется на прилавках уже в июне. 

Активно занимаемся внедрени-
ем  ресурсосберегающих  техноло-
гий в растениеводстве, в том числе 
посевных агрегатов и комплексов. 

Надо отметить,  что  сейчас многие 
из  тех  новшеств,  которые  мы  уже 
апробировали,  постепенно  нахо-
дят свое место в агропромышлен-
ном комплексе края, что не может 
не радовать. 

Животноводческий  комплекс 
ООО «Искра» и линии производства 
мясной продукции тоже организова-
ны с использованием высокоэффек-
тивного оборудования и технологий. 
В  частности  благодаря  доильным 
комплексам  De  Laval  удается  повы-
шать удои и качество молочной про-
дукции. Наш средний показатель со-
ставляет от 5919 кг молока с одной 
фуражной коровы в год, тогда как в 
среднем по краю эта цифра не выше 
4600 кг. Уверен, что получать 6000 кг 
молока от одной фуражной коровы 
для нас вполне реальная перспекти-
ва. Тем более что мы занимаемся се-
лекцией, и генофонд нашего поголо-
вья  весьма  качественный.  Новации 
применяются и в рыбоводческом хо-
зяйстве предприятия. 

— На вашей ферме по разведе-
нию лососевых активно использу-
ются импортные корма, как от-
разятся санкции?

—  Да,  в  рыбоводческом  хозяй-
стве  ООО  «Искра»  разводят  радуж-
ную  форель.  На  сегодняшний  день 
объем  реализации  этой  продукции 
составляет порядка 30–35 тонн в год. 
Мы были готовы использовать и оте-
чественные корма, но в  связи с вве-
денным Россельхознадзором  запре-
том  на  их  поставки  из-за  вспышек 
африканской  чумы  отказались  от 
этого. Поэтому в итоге остановились 
на  кормах  одного  из  самых  надеж-
ных и авторитетных поставщиков —  

По принципу  
вертикальной интеграции
Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив ООО 
«Искра»

Пример крепких отечественных агрофирм доказывает: 
формирование вертикально-интегрированных объеди-
нений, охватывающих все звенья сельскохозяйственного 
производства, позволяет работать успешно даже в усло-
виях дисбаланса цен на промышленную и сельскохозяй-
ственную продукцию. Между тем, несмотря на эмбарго, 
добиваться рентабельности агропроизводителям стано-
вится труднее. Постоянно растущие тарифы на ГСМ при 
замороженных ценах на сельхозпродукцию диктуют все 
более жесткие сценарии ведения дел — руководителям 
впору применять суворовскую «Науку побеждать».

Александр Суворов,  
директор ООО «Искра»,  

г. Красноярск
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датской  фирме,  продукция  которой 
имеет  международный  сертификат 
качества.  Не  думаю,  что  введенные 
Россией  санкции  каким-то  образом 
повлияют  на  работу  нашей  фермы. 
Мы  располагаем  запасом  кормов,  а 
в дальнейшем без труда наладим не-
обходимые контакты с российскими 
производителями.  Таким  образом, 
интересы покупателей,  которым по-
любилась  наша  охлажденная  рыба, 
ни в коей мере не будут ограничены. 
Объемы  производства  останутся  на 
прежнем уровне, как и качество. Сей-
час мы поставляем форель  в  торго-
вые сети Зеленогорска. Но хотели бы 
выйти с этим товаром и на краснояр-
ский рынок.

— А в целом планируете ли 
расширять взаимодействие 
с  крупными торговыми сетями, 
работающими в Красноярске?

—  Такие  перспективы  есть, 
в  том числе сейчас обсуждаются на-
правления  сотрудничества  с  сетью 
супермаркетов «Командор». Мы пла-
нируем  продвигать  нашу  продук-
цию в  «Аллеях»,  разворачиваем ре-
кламную  компанию —  в  ее  рамках 
будут проходить дегустации, в кото-
рых  смогут  поучаствовать  жители 
Красноярска  и  Сосновоборска.  На-
деюсь,  что  покупатели  по  достоин-
ству оценят мясную, овощную и мо-
лочную  продукцию  ООО  «Искра». 
Собственные маркетинговые иссле-
дования и практика реализации то-
вара показали, что в краевом центре 
население  закупает  львиную  долю 
продуктовой  корзины именно  в  су-
пермаркетах.  Специализированные 
павильоны  в  спальных районах  по-
пулярностью не пользуются. В целом 
же  география продаж у нас обшир-
ная и охватывает несколько населен-
ных пунктов края. Активно позицио-
нирует  себя  в  регионе  собственная 
торговая  сеть  предприятия,  кроме 
того, есть контрагенты, которые раз-
возят  нашу  продукцию  по  киоскам 
Красноярска.

— Расскажите подробнее 
о  той готовой продукции, кото-
рую вы предлагаете региональ-
ным потребителям?

—  На  предприятии  действу-
ет  молочный  цех,  который  пере-
рабатывает  до  24  тонн  молока  в 
день и производит полную линей-
ку качественной молочной продук-
ции, начиная с молока жирностью 
2,5% и молока цельного. Также мы 
выпускаем  обезжиренный  и  жир-
ный  кефир,  ряженку,  снежок,  тво-
рог, масло и сметану. На собствен-
ном  сырье  работает  и  колбасный 
цех, который изготавливает до 180 
видов  мясных  и  колбасных  изде-
лий.  Однако  с  учетом  специфики 

рынка акцент мы делаем на той ча-
сти  ассортимента,  которая  нахо-
дит наибольший спрос у покупате-
лей. В общей сложности это около 
18 видов продукции, которую охот-
но  приобретают  не  только  жите-
ли  ЗАТО  г.  Зеленогорск,  но  также 
люди,  живущие  в  Канске,  Бороди-
но,  Заозерном,  Сосновоборске  и 
Красноярске. В месяц реализуем до 
12 тонн колбасных изделий. Кстати, 
несколько  лет  назад ООО  «Искра» 
приобрело  ферму  по  разведению 
маралов.  Основная  цель  —  полу-
чение  пантового  порошка.  Поми-
мо  того,  примерно  5–6  тонн  этого 
деликатесного  мяса  отправляется 
потребителям  и  используется  для 
производства особой колбасы. 

Мы участвуем в конкурсных тор-
гах  на  поставку  мясной  продукции 
в  различные  учреждения.  Не  мень-
шим  спросом  пользуются  и  овощи. 
Одна  из  тенденций  этого  сегмента 
рынка — растущий интерес к каче-
ственным  овощным  полуфабрика-
там.  Наше  предприятие  предлагает 
сульфитированный картофель, кото-
рый по итогам конкурсов поставля-
ется в детские дошкольные и школь-
ные  образовательные  учреждения, 
медицинские  организации,  в  том 
числе  Сибирский  клинический 
центр ФМБА России, санаторий, рас-
положенный  в  Зеленогорске,  и  по 
другим адресам.

— Такой охват нескольких на-
правлений, от полей и ферм до 
реализации продукции, требует 
взвешенной кадровой политики?

—  Сегодня в штате ООО «Искра» 
трудятся более 800 человек. Органи-
зована деятельность двух отделений. 
У  нас  работают  отлично  подготов-
ленные,  грамотные,  опытные  спе-
циалисты  —  инженеры,  зоотехни-
ки, агрономы. Именно с их помощью 
внедряется  в  производство  все  то 
новое,  что  позволяет  нам динамич-
но  развиваться,  двигаться  вперед, 
повышать  и  укреплять  нашу  конку-
рентоспособность. Высокий уровень 
подготовки специалистов доказыва-
ют победы в профессиональных от-
раслевых конкурсах на уровне реги-
она. В прошлом году наши ветврачи 
по итогам одного из подобных  тур-
ниров завоевали первое место. Сей-
час  мы  подали  заявку  на  участие  в 
конкурсе,  где мастерство и профес-
сионализм смогут продемонстриро-
вать главный зоотехник и зоотехник-
ихтиолог.  Достигнутые  показатели 
позволяют надеяться на успех. Наши 
люди  —  это  главный  потенциал  
ООО  «Искра»,  которое  на  протяже-
нии многих лет уверенно доказыва-
ет свои лидирующие позиции в агро- 
промышленной отрасли края. 

Красноярский край
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Сегодня  в  Бархатово  выпуска-
ют 650 тыс. яиц в день, за год 
объемы  достигают  245  млн. 

Показательно, что 40% этой продук-
ции реализуется в крае, остальные 
60% отправляются в другие регио-
ны,  где  успешно  доказывают  свою 
конкурентоспособность.  На  птице-
фабрике  сформирована  высоко-
профессиональная  команда,  зани-
мающаяся  продажами.  Продукция 
предприятия присутствует  на  при-
лавках  всех  крупных  торговых  се-
тей  Красноярска,  а  также  постав-
ляется  в  Хакасию, Иркутск,  Братск, 
Хабаровск,  Владивосток.  Фабри-
ка была и остается самым крупным 
производителем  яиц  в  Краснояр-
ском крае, что является особой гор-
достью коллектива. 

Высокие  показатели  во  многом 
обеспечивает  автоматизация  про-
цессов. Одним из первых шагов на 
этом  пути  стал  запуск  автоматизи-
рованной  голландской  яйцесорти-
ровочной  линии  Ardenta  12.  Про-
изводительность  установки —  100 
тыс.  яиц  в  час,  таким  образом,  за 

смену  она  полностью  обрабатыва-
ет  все  снесенное  бархатовскими 
несушками. 

На  сортировку  яйцо  поступает 
в  пластиковой  таре,  устанавлива-
ется  на  мультизагрузчик,  затем  ав-
томатически подается на конвейер 
и  выкладывается  на  него  с  приме-
нением  присосок.  Тут  же  при  по-
мощи  ультрафиолета  происходит 
процесс  обеззараживания.  Яйца 
просвечиваются  на  овоскопе.  Не-
пригодные  для  реализации,  на-
пример  загрязненные,  отбрако-
вываются  и  идут  по  специальному 
конвейеру  на  промышленную  пе-
реработку.  Остальной  поток  от-
правляется  на  весовой  механизм. 
Для  каждой  категории  компьюте-
ром  заданы  определенные  пара-
метры,  яйца  распределяются  по 
шести дорожкам в  зависимости от 
категории.  Продукция  укладывает-
ся в ячейки, фасовка производится 
по 30, 20, 10 штук, бумажная и пла-
стиковая.

—  Благодаря установке Ardenta 
производство  на  птицефабрике 

полностью  автоматизировано. 
Яйцо  поступает  на  склад  готовой 
продукции в стандартной упаковке, 
чистое,  обеззараженное,  взвешен-
ное и промаркированное согласно 
ГОСТу, — поясняет директор ОАО 
«Бархатовская птицефабрика» 
Андрей Бахтин. 

Без  применения  ручного  тру-
да,  автоматически,  осуществля-
ется  и  сбор  яйца  в  птичниках.  Как 
только  несушка  снеслась,  яйцо 
скатывается  на  движущуюся  лен-
ту,  которая  поднимает  продукт  на 
большой конвейер, а тот доставля-
ет его к ячейкам, и машина склады-
вает яйцо острым концом в ячейку. 
В  результате  продукт  лежит  ровно 
и  имеет  совершенно  иной  товар-
ный вид.

—  Модернизация  производ-
ства  активно  ведется  с  2009  года, 
когда  был  введен  в  эксплуатацию 
цех  сортировки  яиц  в  комплексе 
со  складом. В 2010–2011  годах вы-
полнена реконструкция  19  и  20-го  
птичников.  В  2012  году  впер-
вые  правительство  края  приняло 

Модернизация —   
бархатовский метод
Текст: Алина Ли
Фото: Иван  
Юхименко Производство яиц — тот сегмент продовольственного рынка Красноярского края, где 

обеспеченность местной продукцией стопроцентная. Крупнейшее из региональных 
предприятий этого направления — ОАО «Бархатовская птицефабрика» — сегодня вхо-
дит в первую сотню 300 лучших сельхозпредприятий России всех форм собственности. 
Упаковки яиц и мяса курицы с фирменным знаком «Бархатовские» имеют безупречную 
репутацию и пользуются вполне заслуженным спросом у покупателей, как в нашем крае, 
так и за его пределами. Во многом эти результаты достигнуты благодаря продуманной 
инвестиционной стратегии, нацеленной на последовательную модернизацию всех про-
изводственных циклов.
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Андрей Бахтин,  
директор ОАО «Бархатовская 
птицефабрика» , г. Красноярск

соответствующее решение и выде-
лило  нам  субсидии  в  размере  бо-
лее 20,6 млн рублей на возмещение 
затрат по производству яиц в связи 
с удорожанием кормов в IV кварта-
ле. Это позволило провести рекон-
струкцию молоднякового птичника 
и ввести в эксплуатацию два новых 
корпуса по 77280 птицемест, — де-
лится успехами Андрей Бахтин. 

Модернизация  оборудова-
ния,  проведенная  на  фабрике  в 
2012  году,  дала  возможность  уве-
личить  количество  кур-несушек 
до 884 тыс. голов, а в дальнейшем 
и до 1 млн 250 тыс. При этом осо-
бое  внимание  уделяется  вопро-
сам породы: голландские куры-не-
сушки «Хайсекс браун» (окрас пера 
и  скорлупы  яйца  коричневый)  и 
«Хайсекс уайт» (окрас пера и скор-
лупы яйца белый) считаются одни-
ми из лучших в мире. Применение 
современного  оборудования  обе-
спечивает полноценный комплекс-
ный уход за птицей.

—  В  новых  корпусах  установ-
лено  пятиярусное  оборудование 
Big Dutсhman, кормление и поение 
птиц полностью автоматизировано, 
как  и  поддержание  температурно-
го  баланса,  влажности  и  фильтра-
ции  воздуха,  который,  кстати,  не 
содержит  характерного  неприят-
ного  запаха, —  отмечает  главный  
зоотехник предприятия Елена 
Веретнова.

Практически во всех помещени-
ях фабрики был выполнен также те-
кущий косметический ремонт и час-
тичная реконструкция, в частности 
в кормоцехе, где установлено счет-
ное  оборудование,  отслеживаю-
щее количественный состав корма. 
Кормам  на  Бархатовской  птицефа-
брике уделяется особое внимание, 
ведь это одно из важнейших слага-
емых  качества  продукции.  Многие 
профильные  сельхозпредприятия 
давно  перешли  на  импортный  ра-
цион,  в  состав  которого  зачастую 

входят  генномодифицированные 
составляющие.  В  Бархатово  по-
добную  практику  не  приветствуют 
и  кормят  птиц  только  отечествен-
ными  натуральными  продуктами. 
Основу  рациона  несушек  состав-
ляет зерно, выращенное в Красно-
ярском  крае,  в  качестве  добавок 
используется  соевый  шорт,  приве-
зенный с Алтая, а также витамины, 
минералы, кальций и фосфор. Пра-
вильно подобранный рацион пита-
ния укрепляет скелет птицы, делает 
прочной скорлупу и, самое главное, 
повышает  питательные  свойства 
самого яйца.

В 2013  году  курс на  технологи-
ческое  перевооружение  был  про-
должен.  Проведена  модерниза-
ция  и  реконструкция  птичника 
№  22  для  содержания  молодня-
ка,  а  также  14  и  21-го  птичников, 
где  «обитают»  промышленные  ку-
ры-несушки.  Стоимость  приобре-
тенного  оборудования  составила 
68  млн  рублей,  строительно-мон-
тажные работы обошлись в 44 млн 
рублей.  А  в  2014  году  заверше-
на модернизацию  птичника №  13, 
причем  только расходы на обору-
дование  достигли  22  млн  рублей, 
а  общая  сумма  расходов  превы-
сила 33 млн. Помимо  того,  в  тече-
ние последних двух лет были при-
обретены  два  шнековых  пресса 
для  масленичных  культур,  посев-
ной комплекс ПК-8,5 «Красноярск», 
комбайн Акрос-580 и другая необ-
ходимая в хозяйстве техника.

Очевидно,  что  в  сложившей-
ся  экономической  ситуации  госу-
дарственная  поддержка  конкурен-
тоспособных  перерабатывающих 
сельхозпредприятий  —  это  инве-
стиции  в  будущее  региона,  долго-
срочная  гарантия  его  продоволь-
ственной  самообеспеченности  и 
фундамент  конкурентоспособно-
сти  агропромышленного  комплек-
са края на общероссийском рынке. 
Обсуждение вопросов, касающихся 

конкретных мероприятий, через ко-
торые будет реализована эта поли-
тика, идет постоянно.

—  Существуют дотации на мясо 
птицы  бройлера,  свинину,  молоко, 
но,  к  сожалению,  нет  дотаций  пти-
цефабрикам  яичного  направления, 
которые  на  данный  момент  имеют 
рентабельность ниже других пред-
приятий, —  анализирует  ситуацию 
Андрей  Бахтин.  —  Между  тем  по-
стоянная поддержка краевого бюд-
жета в размере 10 коп. на 1 яйцо по-
зволила бы нам получить 24 млн в 
год и на эти средства установить но-
вое  оборудование  на  двух  птични-
ках,  рассчитанных  на  77  тыс.  пти-
цемест  каждое.  В  комплексе  это 
позволит  получить  дополнитель-
но  15  млн  яиц  в  год.  В  настоящее 
время  мы  производим  модерниза-
цию,  техническое  перевооружение 
и реконструкцию оборудования ос-
новного  производства  за  счет  соб-
ственных  и  привлеченных  кредит-
ных  средств.  Но  для  дальнейшего 
роста  производства  потребуются 
дополнительные  вложения,  и  нам 
хотелось  бы  надеяться  на  суще-
ственную помощь края. 
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БАЛЕТ XXI ВЕК
С 5 по 9 октября Красноярск принимает III Международный форум «Балет XXI век». На неделю в столицу Красноярского края со всего 

мира съехались молодые танцовщики — претенденты на звание лауреатов престижного профессионального конкурса, а также извест-
ные деятели балетного искусства — руководители балетных трупп, педагоги, театроведы, хореографы, директора театров. Центральным 
событием форума стал международный балетный конкурс «Гран-при Сибири». Оценивает конкурсантов жюри под руководством леген-
дарного хореографа Юрия Григоровича. Открылся форум премьерой балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» в первой ре-
дакции композитора в постановке художественного руководителя Красноярского государственного театра оперы и балета, заслужен-
ного артиста России Сергея Боброва. На форуме работали выставки на тему сценической истории балета «Лебединое озеро», прошли 
спектакли хореографов «Письма с фронта» и «Однажды вечером», состоялсь творческая встреча с народной артисткой России Натальей 
Чеховской, профессор Государственного института искусствознания Дмитрий Трубочкин прочитал лекцию на тему современного теа-
трального искусства. Завершился форум гала-концертом лауреатов Международного конкурса балета «Гран-при Сибири» и звезд миро-
вого балета. А 5 октября в Красноярском театре оперы и балета прошла пресс-конференция с участием Юрия Григоровича, народного 
артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий, Юрия Васюченко, главного балетмейстера Одесского театра оперы и бале-
та (Украина), Маргериты Парила, ректора Римской академии танца (Италия) и других видных деятелей балетного искусства.  

КИНОПОЕЗД «ВГИК-95»
3 октября в Красноярск прибыл поезд со знаменитыми педагогами, а также выпускниками и студентами Всероссийского государ-

ственного института-университета кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. На железнодорожном вокзале гостей встречали 
и.о. министра культуры Елена Паздникова и руководитель управления культуры администрации Красноярска Наталья Малащук. На 
перроне для гостей устроили настоящий праздник мим-театр «За двумя зайцами» и ансамбль русской песни «Сибирская вечора». 
В работе кинопоезда принял участие заслуженный деятель искусств, народный артист РСФСР Владимир Меньшов. В течение двух 
дней он общался с красноярскими зрителями и студентами.  Гости подготовили для Красноярска большую творческую программу: в 
учреждениях культуры краевого центра состоялись мастер-классы и творческие встречи с известными кинематографистами, пока-
зы студенческих фильмов. Кроме того, прошли съемки документального фильма «Дневники Кинопоезда «ВГИК-95» и фильма о вете-
ранах Великой Отечественной войны к 70-летию Победы. 

Здоровый образ жизни

БОЛЕЕ 3500 ВАКАНСИЙ

ИЩИ РАБОТУ НА САЙТЕ
Главный портал
о работе в Красноярске*

*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.
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Из множества  самых  разных 
теорий  здорового  питания 
каждый из нас выбирает ту, 

что  наиболее  подходит  именно 
ему,  руководствуясь  при  этом  са-
мыми  различными  соображени-
ями:  вкусом,  советами  специали-
стов  или  просто  близких  людей, 
мнению  которых  мы  доверяем. 
Выбор  методики  питания  —  во-
прос тонкий, который не в послед-
нюю очередь зависит от состояния 
нашего  здоровья.  Медицинская 
энциклопедия  уверяет  нас,  что 

рацион  (от  лат.  ratio  —  соотно-
шение)  предполагает  употреб- 
ление  полезной,  нетоксичной 
пищи, причем с учетом совмести-
мости ее разновидностей. Однако 
при  всей  вариативности  и  нюан-
сах личностного выбора существу-
ет  и  ряд  проверенных  временем 
закономерностей.

Одна из них заключается в том, 
что  пища  должна  обеспечивать 
организм  всеми  жизненно  важ-
ными  составляющими:  аминокис-
лотами,  которые  есть  в  составе 

белков,  витаминами,  клетчаткой 
(пищевыми  волокнами),  мине-
ральными веществами, полинена-
сыщенными  жирными  кислотами 
и  другими  биологически  актив-
ными  компонентами.  Ведь  наш 
организм  не  только  использует 
энергию,  но  и  постоянно  обнов-
ляется —  старые  клетки  отмира-
ют, создаются новые. Этот процесс 
идет  непрерывно,  не  останавли-
ваясь не на секунду. Соответствен-
но, так же бесперебойно организм 
должен  получать  с  пищей  весь 

Текст: Алина Ли
Фото: www.medweb.ru Правильное сбалансированное питание — одно из условий сохранения здоровья 

и красоты. К сожалению, мы чаще повторяем эту аксиому, чем следуем ей. Ака-
демик Иван Павлов философскую концепцию рационального питания определил 
так: «Если чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность, то вся-
кое невнимание к еде есть неблагоразумие. И истина здесь, как и повсюду, лежит 
в середине». Однако умеренность — далеко не единственный критерий. Так ка-
кое именно питание можно назвать правильным и здоровым, и как разобраться 
в многообразии подходов к этой проблеме?

Питание –  
рациональные правила
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 Длительный избыток калорийности су-
точного рациона в 300-500 ккал неизбеж-
но приводит к нарушению обмена веществ

необходимый  ему  «строительный 
материал».  Именно  это  правило 
нарушают многие диеты, при этом 
не  обеспечивая  ожидаемых  ре-
зультатов,  а  иногда  нанося  суще-
ственный вред. Наиболее вредны-
ми, по мнению многих экспертов, 
являются  монодиеты,  ограничи-
вающие  рацион  лишь  одним  или 
несколькими  продуктами.  Между 
тем длительное отсутствие в пище 
некоторых  необходимых  веществ 
может привести к серьезным сбо-
ям  в  работе  отдельных  органов 
и всего организма в целом. А про-
дуктов, имеющих в своем составе 
все  необходимые  нам  элементы, 
в  природе  не  существует.  Имен-
но по этой причине сузить «пали-
тру»  необходимых  для  здорового 
питания компонентов, пусть даже 
на короткое время, — значит под-
вергнуть  себя  стрессу.  Во  время 
любой  из  монодиет —  яблочной, 
кефирной  и  т.д.  —  организм  ис-
пытывает  повышенную  нагрузку 
практически на все органы, пыта-
ясь  хоть  как-то  компенсировать 
дефицит важнейших веществ.

Часто  люди,  которые  хотят 
за  короткий  срок  избавиться  от 
лишнего  веса,  исключают полно-
стью из своего рациона все жиры. 
Рациональным такой подход к пи-
танию  точно  не  назовешь,  ведь 
полное исключение из пищи жи-
вотных  и  растительных  жиров 
негативно  сказывается  на  дея-
тельности головного мозга и сер-
дечно-сосудистой системы. И это 
снова  возвращает  нас  к  прави-
лу,  сформулированному  Иваном 
Павловым: лучше придерживать-
ся  золотой  середины.  Тем  более 
многие жиры выполняют важные 
функции.  К  таким  незаменимым 
ненасыщенным  жирным  кисло-
там относятся, в частности, лино-
левая  и  линоленовая  (карбоно-
вые) кислоты.

А теперь несколько слов о хо-
лестерине:  стоит  ли  считать  это 
вещество  нашим  заклятым  вра-
гом?  В  принципе  все  основания 
для  этого  есть.  Ученые  Институ-
та  профилактической  кардиоло-
гии ВКНЦ АМН СССР подтвердили 
четкую связь между изменениями 
массы тела и увеличением факто-
ров  риска  заболеваний  органов 
кровообращения.  В  частности, 
они  подтвердили,  что  пациенты, 
имевшие  избыточную  массу  тела 
и  добивавшиеся  ее  постепенно-
го  уменьшения,  одновременно 
получали  снижение  уровня  холе-
стерина  в  крови  и  артериально-
го  давления.  Непрекращающая-
ся же  прибавка  в  весе,  наоборот, 

проявлялась  еще  большей  холе-
стеринемией  и  артериальной  ги-
пертензией.  Разумеется,  было  бы 
неверным болезни  сердца  и  кро-
веносных  сосудов  считать  толь-
ко  следствием  избытка  холесте-
рина.  Более  того,  в  нормальных 
соотношениях  он  важен  и  ну-
жен,  поскольку  входит  в  состав 
миелиновой  оболочки,  кото-
рая  покрывает  нервные  волокна 
и обеспечивает нормальное функ-
ционирование  нервной  системы. 
Если такая оболочка истончается, 
рвется,  то  нарушается  проведе-
ние импульсов по нервным волок-
нам,  возникают болезни,  поража-
ющие  нервную  систему.  Кроме 
того, холестерин необходим и для 

пищеварения. Таким образом, ста-
раясь  исключить  из  своего  раци-
она  любой  продукт,  содержащий 
холестерин,  мы  подвергаем  себя 
не меньшей опасности, чем когда 
злоупотребляем такой пищей.

Еще  одно  важное  правило  пи-
тания  —  сбалансированность 
приобретений  и  затрат.  Соглас-
но  концепции  рационального 
питания,  разработанной  акаде-
миком  Алексеем  Покровским,  су-
точный пищевой рацион взросло-
го человека, физически активного 
и  практически  здорового,  дол-
жен  содержать  в  среднем  80  г 
белков,  80–90  г  жиров,  400–450  г 
углеводов,  0,1  г  витаминов,  20  г 
минеральных  веществ  и  микро-
элементов,  25  г  пищевых  воло-
кон.  Причем  55–60%  потребляе-
мых белков и 70% жиров должны 
иметь  животное  происхождение, 
а  остальные —  растительное.  Но 
это  среднестатистическая  карти-
на. Покровский подчеркивал: пре-
жде  чем  предлагать  человеку  ус-
редненный  сбалансированный 
пищевой рацион, необходимо до-
сконально  выяснить  его  индиви-
дуальные особенности.

При  большой  физической  или 
умственной  нагрузке  одних  ком-
понентов  пищи  (нутриентов)  тре-
буется больше, других — меньше. 
Энергетические  затраты  под-
ростков при прочих равных ус-
ловиях  примерно  на  1700  ккал 
больше, чем детей младшего воз-
раста.  Энергоемкость  суточно-
го  рациона  человека  18–39  лет 

в сопоставимых условиях должна 
быть примерно на 200 ккал боль-
ше, чем рациона человека от 40 до 
60 лет. Практически в любом воз-
расте  потребность  мужчин  в  еде 
на 15–20% больше, чем женщин.

О соотношении калорийности 
распространенных  блюд  и  энер-
гетических  затрат  мы  судим  до-
вольно условно, но все же и ори-
ентировочные расчеты о многом 
говорят.  Небольшой  бутерброд 
с сыром без масла дает энергию, 
достаточную  для  часовой  физи-
ческой  зарядки,  а  бутерброд  с 
ветчиной  —  для  туристического 
похода в течение 80 мин. Порции 
жареного  картофеля  достаточ-
но, чтобы 40 мин играть в футбол. 

Порция  отварного  картофеля  в 
200  г  даже  без  масла  обеспечит 
энергией  для  того,  чтобы  танце-
вать 40 мин, а кусок торта — 1,5 ч 
без отдыха убирать квартиру.

Что  будет,  если  не  соблюдать 
баланс?  Длительный  избыток  ка-
лорийности  суточного  рациона 
в  300–500  ккал  неизбежно  сопро-
вождается нарушением процессов 
обмена  веществ  и,  как  следствие, 
к  избыточному  весу  и  ожирению. 
Рассчитать свою суточную потреб-
ность  в  калориях  самостоятельно 
не сложно. Если возникнут затруд-
нения,  с  этой  целью  можно  обра-
титься к специалистам и затем со-
блюдать  выбранную  стратегию 
питания,  удерживаясь  в  энергети-
ческом «коридоре» и не пренебре-
гая  физическими  нагрузками.  Это 
не  потребует  постоянной  слож-
ной  кухонной  «бухгалтерии» 
с  непременным  взвешиванием 
и  расчетами.  Академик  Николай 
Амосов  был  убежден,  например, 
что  не  следует  взвешивать  пе-
ред  едой  каждую морковину  или 
яблоко.  В  любом  случае  не  сле-
дует  превращать  еду  в  культ.  Но 
при  всем  этом  следует  трудить-
ся,  жить  интересно,  с  пользой  и, 
разумеется,  не  переедать.  Когда 
после  тяжелой  операции  он  бро-
сил  вызов  старости,  придумав 
свою собственную систему нагру-
зок и ограничений, в том числе и 
в еде, за ним, затаив дыхание, сле-
дила вся страна. Он одержал свою 
личную победу и доказал, что это 
может сделать каждый из нас. 
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Гостиничный  корпус  «Березки» 
готов  разместить  до  250  чело-
век. Медицинская база распола-

гает  кабинетами,  оборудованными 
по последнему слову техники, и кол-
лективом  профессионалов,  готовых 
помочь  в  долечивании  и  оздоров-
лении  любого  недуга.  Спортивный 
актив санатория — это крытый бас-
сейн,  универсальный  спортзал  для 
занятий самыми популярными вида-
ми спорта и многое другое. 

— Светлана Валериевна, в ка-
ком уголке Красноярского края на-
ходится ваша здравница?

—  Санаторий-профилакто-
рий  «Березка»  расположен  всего 
в  160  км  от  Красноярска,  в  эколо-
гически  чистом  уголке  Рыбинского 
района,  на  берегу  озера  в  окруже-
нии  березовой  рощи  и  соснового 
бора. Добраться до нас можно на ав-
томобиле или   междугороднем пас-
сажирском  автобусе,  примерное 
время в пути от краевого центра со-
ставляет три часа.

— В чем состоит миссия 
здравницы, какие направления 
в  деле оздоровления считаете 
приоритетными? 

—  Основным направлением  де-
ятельности  «Березки» является ока-
зание  услуг  санаторно-курортного 
лечения. Нашим  гостям предлагает-
ся  комфортабельное  размещение  в 
одно- и двухместных номерах, двух-
комнатных  «люксах»,  индивидуаль-
ное заказное или лечебное питание 
согласно диетам, а также самый ши-
рокий  спектр различных оздорови-
тельно-лечебных процедур. 

— С какими заболеваниями 
можно обратиться в санаторий-
профилакторий, какие процеду-
ры пользуются особым спросом? 

—  «Березка»  приглашает  на  ле-
чение  пациентов  с  заболевания-
ми  опорно-двигательного  аппара-
та,  сердечно-сосудистой  системы, 
центральной  и  периферической 
нервной  системы,  желудочно-ки-
шечного  тракта и органов дыхания. 
В  санатории  ведут  прием  квалифи-
цированные специалисты:  терапевт, 
психотерапевт,  рефлексотерапевт, 
физиотерапевт,  стоматолог,  уролог, 
гинеколог. Предлагается более 50 ле-
чебно-оздоровительных  процедур. 
Широко  представлено  отделение 
физиотерапии,  в  том  числе  лазеро- 
и  магнитотерапия,  бальнеолечение. 
гидромассаж,  ванны  из  бишофита, 
пантов марала, морской  соли,  нату-
ральных  растительных  экстрактов, 
души  Шарко,  Виши  и  восходящий. 
Грязи  озера  Плахино  стали  визит-
ной карточкой «Березки». Представ-
лены все виды массажа: ручной, ва-
куумный  и  механический,  а  также 
традиционные  оздоравливающие 
процедуры,  такие  как  спелеотера-
пия,  оксигенотерапия,  иглорефлек-
сотерапия,  сухая  углекислая  ванна 
«Реабокс». В спектр услуг входят ан-
тистрессовое  лечение  на  аппарате 
АВВС «Сенсориум», психологическое 
тестирование на АПК «Биомаус» в ка-
бинете врача-психотерапевта. Наря-
ду с этим можно посетить сеанс груп-
повой  гипнотерапии  или  получить 
семейную  консультацию  по  методу 
Берта Хеллингера.

— Какие современные ме-
тодики лечения используются в 

«Березке», какую оценку они полу-
чили у отдыхающих? 

—  Без  исключения  все  клиенты 
высоко  оценили  такие  оздоравли-
вающе и омолаживающие организм 
технологии, как криотерапия, магни-
тотерапия  и  лимфодренаж.  Напом-
ню,  что  криотерапия,  или  лечение 
азотом,  является  уникальной  про-
цедурой омоложения, предполагаю-
щей пребывание человека в течение 
двух-трех  минут  в  клубах  жидкого 
медицинского  азота  (-130  градусов 
по Цельсию). Это оказывает на орга-
низм  человека  стимулирующий  эф-
фект и дает возможность избавиться 
от многих хронических недугов. 

Лечение  вращающимся  магнит-
ным полем на аппарате «Магнитотур-
ботрон  Люкс»  позволяет  комплек-
сно восстанавливать обмен веществ, 
окислительно-восстановительные  и 
другие процессы жизнеобеспечения 
человека.  Одной  из  популярных  у 
клиентов процедур является внутри-
венное лазерное очищение крови — 
это уникальный метод фотобиологи-
ческого  воздействия  на  элементы 
крови пучком красного света, позво-
ляющий поставить организм на путь 
самовосстановления  и  саморегуля-
ции. Широкое  применение  получи-
ла  мониторная  очистка  кишечни-
ка с помощью аппарата «АМОК-2Б». 
Его использование эффективно при 
лечении  и  профилактике  заболева-
ний  желудочно-кишечного  тракта. 
Новинками 2014 года являются  цве-
топсихосоматика  и  транскраниаль-
ная электростимуляция. Первая спо-
собствует снижению уровня стресса, 
тревоги  и  депрессии,  восстанав-
ливает  сон.  Вторая  нормализует 

Двери в мир здоровья
Текст:  
Александр Белов
Фото: архив  
ООО «Санаторий-
профилакторий 
«Березка»

ООО «Санаторий-профилакторий «Березка» как юри-
дическое лицо образовано в ноябре 2011 года (лицен-
зия № ЛО-24-01-001495 от 11.08.2011). С этого момента 
у всех жителей Красноярского края появилась уникаль-
ная возможность оздоровления и отдыха в том сана-
тории. Отметим, что изначально санаторий-профилак-
торий «Берёзка»  строился как специализированная 
здравница для работников ОАО «ПО «ЭХЗ» и был не-
доступен для людей, не работающих на данном пред-
приятии.  Функционал реабилитации и восстановления 
здоровья персонала, задействованного на вредном про-
изводстве, остается приоритетным и в настоящее время, 
подчеркивает директор санатория Светлана Борисевич.Светлана Борисевич,  

директор ООО «Санаторий-
профилакторий «Березка»,  

г. Зеленогорск
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Откройте двери в мир своего здоровья!

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛЕЧЕНИЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ

г. Зеленогорск
e-mail: sanatoriy.berezka@yandex.ru
www.санаторий-березка.рф

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

артериальное  давление,  обладает 
обезболивающим  эффектом,  стиму-
лирует процессы заживления.

— Давайте поговорим о пу-
тевках для семейного отдыха и 
вариантах коллективных заездов 
для предприятий и организаций?

—  Путевки на отдых для всей се-
мьи — это более дешевое и универ-
сальное  предложение,  которое  не 
включает  в  себя  оздоровительные 
процедуры. Здесь нам важно учесть 
возраст,  угадать  желания  каждого 
из членов семьи, поэтому выбор со-
путствующих  платных  услуг  разно-
образен — от посещения бассейна 
и  занятий  скандинавской  ходьбой 
до  приема  кислородного  коктейля 
и  пробежки  на  современной  бего-
вой дорожке в тренажерном зале.

Вариантов  работы  по  органи-
зации  корпоративного  отдыха  и 
тренингов  для  коллективов  пред-
приятий масса: мы проводим спор-
тивные  соревнования,  праздники, 
семинары, пленумы с предоставле-
нием актового, банкетного и конфе-
ренц-залов.  Возможно  индивиду-
альное  сотрудничество,  а  именно 
разработка  полного  пакета  услуг, 
включая  размещение,  питание,  ор-
ганизацию  рабочего  процесса, 
кофе-брейк,  а  также  проведение 
культурно-массовых мероприятий.

— Чем привлекателен отдых 
в санатории в осенне-зимний пе-
риод, какие развлечения доступ-
ны гостям в холодное время года? 

—  В  «Березке» интересно в  лю-
бое время года, здесь имеется мно-
жество возможностей для активного 
отдыха.  Осенью  это  скандинавская 
ходьба, прокат велосипедов, инвен-
таря для рыбалки, зимой — лыжные 
прогулки, катание на коньках. И не-
зависимо от сезона к услугам отды-
хающих  территория  для  барбекю, 
бильярд, зал для мини-футбола, ба-
скетбола,  большого  тенниса,  бад-
минтона,  волейбола,  тренажерный 
зал, бассейн, аквааэробика, йога пи-
латесс, фитбол, сауна с контрастны-
ми  ваннами,  кинозал,  библиотека, 
дискотека, бесплатная wi-fi -зона, ра-
ботают два кафе. 

Весомым достоинством «Берез-
ки» является и местоположение — 
это красивый уголок природы вда-
ли  от  суеты  мегаполиса,  вечных 
«пробок»  и  очередей,  где  можно 
подышать чистым воздухом, полю-
боваться  потрясающими  видами 
на  леса  и  озера,  заняться  рыбал-
кой  и  просто  погулять.  Приглаша-
ем красноярцев и жителей края от-
дохнуть и восстановить жизненные 
силы  в  санатории-профилактории 
«Березка»!  Здесь  вы откроете  две-
ри в мир своего здоровья! 

Красноярский край
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Все решится
в Монтевидео

Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.rugby.ru 27 сентября в Красноярске на Центральном стадионе состоялся первый стыковой 

матч по регби к Кубку мира–2015 между сборными России и Уругвая. Россияне го-
товились к игре в городе на Енисее, делая упор на подготовку нападающих. Для 
этой цели главный тренер «русских медведей», французский специалист Рафаэль 
Сан-Андрэ пригласил в тренерский штаб своего соотечественника, опытного тре-
нера по игре нападающих Лорана Сэйна. 

—  Могу  сказать,  что в Красно-
ярске созданы идеальные условия 
для работы сборной России. После 
матча  с  Зимбабве  мы  сами  захо-
тели  вновь  сыграть  здесь  при  по-
трясающей  поддержке  болельщи-
ков.  То,  что  сейчас  установилась 
прохладная  погода,  думаю,  нам 
на руку. Но если в день матча пой-
дет  дождь,  это  уже  будет  на  руку 
сборной  Уругвая,  которая  пред-
почитает  силовую  игру  нападаю-
щими. Настроение в команде бое-
вое, все понимают, что надо выйти 
и  сыграть  лучший  свой  матч.  Рос-
сия  провела  хорошую  игру  про-
тив Зимбабве, но Уругвай сильнее 
Зимбабве,  —  отметил  главный 
тренер сборной России Рафаэль 
Сан-Андрэ.

Что и  говорить,  соперник рос-
сиянам  достался  серьезный.  Но 

все-таки  это  не  Фиджи,  Ирлан-
дия  или  Новая  Зеландия.  С  Уруг-
ваем  вполне  можно  играть  и  вы-
игрывать,  что  россияне  уже  не 
раз  доказывали.  В  стартовом  со-
ставе  сборной  России  на  поле 
Центрального  стадиона  выш-
ли  10  представителей  краснояр-
ских  клубов  —  шесть  регбистов 
«Красного Яра» и четыре «Енисея-
СТМ».  «Русские  медведи»  с  пер-
вых  минут  матча  ринулись  в  ата-
ку и довольно быстро заработали 
штрафной.  Юрий  Кушнарев  не 
промахнулся и зажег на табло 3:0. 
Спустя две минуты гости сравняли 
счет, также удачно пробив штраф-
ной. Беркеси был точен — 3:3. 

Следующее  изменение  сче-
та  произошло  только  на  20-й ми-
нуте. Снова штрафной забил Бер-
кеси — 3:6. Но не  прошло и  трех 

минут,  как  Юрий  Кушнарев  от-
ветил  своим  точным  попадани-
ем — 6:6. Далее обмен штрафны-
ми  продолжился,  и  незадолго  до 
конца  тайма  Уругвай  вышел  впе-
ред  —  12:9.  При  этом  россияне 
владели  игровой  инициативой, 
но  никак  не  могли  дойти  до  за-
четки соперника. И вот под конец 
первого  тайма,  наконец,  сверши-
лось.  Хозяева  поля  провели  хо-
рошую многофазовую контратаку, 
и  Григорий Цнобиладзе  заземлил 
«дыню». Отлично отыгравший этот 
матч Юрий Кушнарев добавил два 
очка с точной реализации, и на от-
дых команды ушли при счете 16:12 
в пользу сборной России.

Начало второго тайма осталось 
за уругвайцами. Они вплотную по-
дошли  к  зачетке  хозяев,  но  рос-
сияне  здорово отработали в обо-
роне  и  не  позволили  сопернику 
набрать  очков.  А  вот  атака  сбор-
ной  России  закончилась  наруше-
нием правил со стороны команды 
Уругвая. Удар Юрия Кушнарева со 
штрафного  увеличил  преимуще-
ство россиян до 7 очков — 19:12. 
На это южноамериканцы ответили 
двумя  точными  штрафными  Бер-
кеси и сократили разницу в счете 
до  одного  очка.  После  этого  рос-
сияне  получили  две  желтые  кар-
точки  (Владимир  Остроушко  и 
Андрей Игрецов), а уругвайцы ре-
ализовали  еще  один  штрафной, 
выйдя  вперед  со  счетом  21:19. 
При  этом  сборная  России,  даже 
имея на два человека меньше, не 
позволяла  уругвайцам  подойти 
близко к  своей зачетке. А под  за-
навес  матча  Юрий  Кушнарев  за-
бил сложный штрафной — 22:21. 

Итак,  сборная  России  победи-
ла,  однако  в  этом  противостоянии 
еще ничего не ясно. Напомним, что 
ответная  встреча  пройдет  11  октя-
бря в столице Уругвая Монтевидео. 
По итогам двух матчей определится 
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обладатель  последней,  двадцатой 
путевки на Кубок мира–2015. Побе-
дитель будет играть в группе А, куда 
вошли  сборные  Австралии,  Уэльсу, 
Фиджи и Англии.

—  Обе  команды  показали  себя 
с  сильнейшей  стороны,  —  уверен 
Рафаэль  Сан-Андре,  главный  тре-
нер сборной России. — Считаю, что 
Уругвай  —  очень  сильный  сопер-
ник, и он также был достоин победы 
в сегодняшнем матче. Нам же пред-
стоит  поработать  над  дисципли-
ной:  сегодня  два  наших  игрока  по-
лучили желтые карточки, что дорого 
нам обошлось. Во втором тайме мы 
слишком  часто  нарушали  правила, 
благодаря  чему  уругвайцы  зарабо-
тали много штрафных в свою поль-
зу  и  смогли  вернуться  в  игру.  Если 
с дисциплиной все будет в порядке, 
есть шанс все решить в нашу пользу 
в Монтевидео. После 50 минут игро-
ки неминуемо устают,  а в  таком со-
стоянии  намного  чаще  допускают 
ошибки. Надо  поработать  над  этим 
компонентом  в  преддверии  ответ-
ного  матча. Можно  сказать,  что  се-
годня состоялся лишь первый тайм. 
Мы опережаем соперников всего на 
одно очко, это немного, но у нас по-
прежнему есть шанс на итоговую по-
беду. Мы знаем, что нам нужно сде-
лать, чтобы выиграть в Монтевидео. 
Я жду такой же хорошей игры, кото-
рую мы проведем с  тем же настро-
ем,  на  том же  уровне,  но  с  лучшей 
дисциплиной. Жду, что игроки будут 
больше  контролировать  мяч.  Если 
это получится, мы сможем доставить 
соперникам проблемы.

—  Это  была  игра  двух  равных 
команд, — в свою очередь выска-
зался  Пабло Лемойн, главный 
тренер сборной Уругвая. — Воз-
можно,  ключевым  моментом  стал 
период,  когда  у  нас  было  числен-
ное  преимущество  на  поле,  но 
мы  допустили  несколько  ошибок, 
и   именно они предрешили исход 
встречи.  Нам  нужно  было  зано-
сить попытку, когда мы были в пяти  
метрах от зачетного поля россиян. 
В целом же это была классическая 
встреча двух равных команд, зани-
мающих соседние места в рейтин-
ге IRB — 19-е и 20-е. Я считаю, что у 
нас все в порядке, мы следуем сво-
ему  пути,  выбрали  определенную 
стратегию  на  матч  и  не  изменяли 
ей.  Конечно,  никто  не  любит  про-
игрывать,  однако  в  целом резуль-
татом я доволен. В Монтевидео нас 
будут  поддерживать  12  тысяч  бо-
лельщиков,  они  не  привыкли  ви-
деть свою команду проигравшей.

—  Конечно,  разница  минималь-
ная, но мы не ожидали легкой игры и 
большого преимущества, — коммен-
тирует регбист сборной России Ва-
силий Артемьев. — Чуть-чуть  нам 
не хватило в плане реализации сво-
их моментов — что-то не состоялось 
из-за  невынужденных  ошибок,  что-
то из-за недостатка дисциплины. Это 
поправимо, будем работать, а также 
максимально сохраним тот рисунок 
игры,  к  которому  мы  стремились  и 
сегодня. На выезде будет играть не-
легко, тем более в Южной Америке. 
Болельщики наверняка очень актив-
но и агрессивно поддержат сборную 

Уругвая. Но это, уверен, не помешает 
нам выйти с таким же настроем, ко-
торый был у нас сегодня, прибавив в 
необходимых аспектах.

—  Мы  очень  много  наруша-
ли  сегодня,  опять  наступаем  на  те 
же  грабли, — сетует другой игрок 
сборной России Александр 
Янюшкин. — Опять два  удаления, 
мы  сами  себя  закапываем.  Но,  ду-
маю,  мы  способны  добиться  успе-
ха,  если  исправить  ошибки  и  дис-
циплинированно  играть  в  защите. 
Это основная наша проблема. Нам 
очень  хочется  попасть  на  Кубок 
мира. Хоть мы и хотели заработать 
здесь больше очков, эта игра почти 
ничего нам не дала. Теперь все нач-
нется с чистого листа.

СТАТИСТИКА МАТЧА
Россия — Уругвай — 22:21 

(16:12).
27 сентября. Красноярск, Цен-

тральный стадион. 4000 зрите-
лей.

Сборная Россия: Г. Цнобилад-
зе  — В. Цнобиладзе — Проненко, 
Войтов — Кулемин, Гарбузов  — 
Темнов — Гресев, Янюшкин  — 
Кушнарев, Бабаев — Маковец-
кий — Герасимов — Остроушко, 
Артемьев. На замену выходили: 
Игрецов, Остриков, Ягудин, Кор-
шунов, Симпликевич.

Очки сборной России: попыт-
ка — Г. Цнобиладзе, реализация — 
Кушнарев, штрафные — Кушна-
рев (5).

Очки сборной Уругвая: штраф-
ные — Беркеси (7). 
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—  Это  уже  не  острая  сатира, 
которая  была  так  актуальна  в  90-е 
годы,  акцент  смещается,  —  гово-
рит постановщик  спектакля,  заслу-
женный артист России Василий Ва-
вилов.  —  Постараемся  выйти  на 
философский,  мистический  смысл 
произведения,  обращаем  внима-
ние  на  борьбу  Гоголя  с  человече-
ской пошлостью. 

Относительно  того,  что  такие 
темы, как коррупция, некомпетент-
ность  властных  структур,  очковти-
рательство и самодурство стали ме-
нее актуальны за последние 15 лет, 
можно,  пожалуй,  поспорить.  Боль-
шинство персонажей Гоголя — оли-
цетворение практически бессмерт-
ных  пороков,  и,  смеясь  над  ними, 
мы, так или иначе, смеемся над со-
бой.  Поэтому  многие  режиссеры 
этой  постановки  регулярно  впа-
дают  в  искушение  использовать 
современные  нам  костюмы  и  де-
корации. Однако время диктует не-
обходимость толерантного отноше-
ния  к  человеческим  слабостям,  а 
свирепая сатира Гоголя даже в опе-
реточных блесках кажется неумест-
ным,  бестактным,  почти  бесстыд-
ным намеком на  то,  что никому не 
хочется замечать...

Вряд  ли  найдется  среди  зри-
телей  человек,  не  знакомый  с  сю-
жетом  «Ревизора»:  ошибочно 
принятый  за  важного  чиновни-
ка  проходимец  возмущает  жизнь 

уездного  города  N,  ему  отовсю-
ду  курят  фимиам  и  несут  «подно-
шеньица»,  а  он,  от  души попользо-
вавшись  глупостью  и  нечистоплот-
ностью местных чиновников, улета-
ет прочь на резвой «тройке». Сюжет, 
воплощенный  Виктором Плешаком 
в  форме мюзикла,  воспринимается 
легко,  без  напряжения  благодаря 
ярко  выраженным  лирическим мо-
тивам, юмору, бодрой динамике. Из-
ящны и логичны связи между музы-
кальными номерами и сценическим 
действием, актерам есть что петь и 
играть,  налицо  разнообразие  ха-
рактеров, мизансцен, темпоритмов.

Виктор  Плешак  называет  «Ин-
когнито  из  Петербурга»  своей  са-
мой  удачной работой в жанре мю-
зикла,  а  их  у  композитора  немало. 
Он любит шутить, что установил ре-
корд,  достойный  Гиннесса:  только 
за 1994 год написал восемь мюзик-
лов!  И  все  они  были  поставлены. 
На  сегодняшний  день  в  багаже  ав-
тора более 50 мюзиклов для детей 
и  взрослых,  около  700  песен,  сре-
ди  исполнителей  которых  Эдуард 
Хиль, Иосиф Кобзон, Михаил Бояр-
ский,  Татьяна  Буланова,  Елена  Ва-
енга  и  многие  другие.  Его  талант 
универсален —  ему  подвластны  и 
популярные песенные жанры, и се-
рьезная  симфоническая  музыка. 
Причем музыку Виктор Плешак, по 
его  собственному  признанию,  пи-
шет чаще всего удивительно легко. 

Например,  известную  песню  «Эки-
паж — одна семья» он сочинял ров-
но  столько,  сколько  она  звучит,  то 
есть пять минут.

Несколько лет назад Виктор Ва-
сильевич  выпустил  книгу  «Моя  ве-
селая  профессия»,  где  рассказа-
ны «192 невыдуманные истории из 
жизни  петербургского  композито-
ра». И рассказать есть о чем — его 
творческая  биография  по-своему 
уникальна.  Родившись  в  послево-
енном Ленинграде, Плешак приоб-
щился  к  музыке  буквально  с  мла-
денческих  лет:  мама  брала  его  на 
репетиции хора, укладывала на ро-
яль, и, как повествует семейная ле-
генда,  пока  звучала  музыка,  ребе-
нок лежал спокойный и счастливый. 

—  Первые  сочинения  появи-
лись  в  семь  лет,  когда  я  стал  зани-
маться  на  рояле,  —  вспоминает 
композитор. — Свою первую пьесу 
написал с ноты «си», поскольку ду-
мал,  что  это  нота  «до».  Такая  полу-
чилась странная песенка… 

В репертуаре Красноярского му-
зыкального театра уже есть мюзикл 
Виктора Плешака  «Кентервильское 
привидение»  —  прекрасная,  пол-
ная лирики и мягкого юмора исто-
рия  для  детей.  Теперь  благодаря 
возвращению на сцену «Инкогнито 
из  Петербурга»  к  творчеству  само-
го,  пожалуй,  востребованного  теа-
трального композитора России мо-
гут приобщиться и взрослые.  

Приятным сюрпризом для зрителей открылся 56 сезон 
в Красноярском музыкальном театре: 27 сентября со-
стоялась премьера мюзикла Виктора Плешака «Инког-
нито из Петербурга». Точнее сказать, это обновленный 
спектакль, уже поставленный 15 лет назад на сцене те-
атра, полюбившийся зрителю и отмеченный наградой 
фестиваля «Золотая маска» — лауреатом стал испол-
нитель роли Осипа Иван Корытов. В создании новой 
версии «Инкогнито» участвовала почти вся команда 
прежней триумфальной постановки: режиссер Васи-
лий Вавилов, хореограф Валерий Терешкин, музыкаль-
ный руководитель Леонид Гельруд. Comeback столь 
успешного творческого союза обеспечил счастливую 
возможность восстановить в деталях прежнюю сцено-
графию и хореографию, обогатив при этом спектакль 
новыми нюансами. 

Текст: Ольга Черненькая Фото: архив театра

«Инкогнито»   
возвращается
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и 16 ОКТЯБРЯ — Всемирный день продовольствия.
Всемирный  день  продовольствия  (World  Food  Day),  отме-

чаемый  ежегодно  16  октября,  был провозглашен  в  1979  году. 
Именно в этот день в 1945 году была образована Организации 
продовольствия и  сельского  хозяйства ООН.  Впервые  страны 
мира официально обозначили как одну из важнейших задач ис-
коренение  голода  на  планете  и  создание  условий  для  разви-
тия устойчивого сельского хозяйства, которое было бы в состо-
янии прокормить население планеты. В  то время завершение 
одной из самых кровопролитных войн в истории человечества 
заставило  задуматься  о  том,  что  ни  вооруженные  конфликты, 
ни политические распри не должны быть причиной голода.

Октябрьская череда праздников откроется Днем пожилых 
людей и завершится Днем образования ВМФ. А в промежутках 
между этими датами корпоративные торжества пройдут у  та-
моженников, учителей, страховщиков, кадровиков, автомоби-
листов,  омоновцев,  а  также  у  работников  вневедомственной 
охраны МВД и заповедников. Повод устроить праздник будет 
у  тех,  кто  имеет  отношение  к  службе  в  космических  войсках 
и войсках гражданской обороны. Кроме того, в десятом месяце 
есть немало других интересных и знаменательных дат, напри-
мер, Всемирный день архитектуры, День почты, День музыки 
и даже День улыбки — самый веселый праздник, появлением 
которого мы обязаны художнику Харви Бэллу, придумавшему 
смайлики. Есть также повод уделить внимание людям, чьи воз-
можности ограничены из-за проблем со зрением, ведь именно 
в этом месяце отмечается Всемирный день белой трости. 

1 ОКТЯБРЯ
Международный день пожилых людей.

3 ОКТЯБРЯ
День ОМОНа в России.
Всемирный день улыбки.

4 ОКТЯБРЯ
День космических войск.

5 ОКТЯБРЯ
День учителя.

6 ОКТЯБРЯ
Всемирный день архитектуры.

9 ОКТЯБРЯ
Всемирный день зрения.

12 ОКТЯБРЯ
День кадрового работника.
День работника сельского хозяйства.

15 ОКТЯБРЯ
Международный день белой трости.

25 ОКТЯБРЯ
День таможенника РФ.

26 ОКТЯБРЯ
День автомобилиста.

29 ОКТЯБРЯ
День работников вневедомственной охраны МВД.

30 ОКТЯБРЯ
День основания Российского военно-морского флота.






