
В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я№  0 8 ( 1 0 1 )  2 0 1 4  ( С П Е Ц П Р О Е К Т )

54

32 74

62 Краевой ресурс

Школьные годы

Лесное богатство

Правобережье города



ÏÈËÎÂÎ×ÍÈÊ
Õâîéíûå ïîðîäû: àíãàðñêàÿ ñîñíà, ñèáèðñêàÿ ëèñòâåííèöà, åëü, ïèõòà, 
êåäð. ÃÎÑÒ 22298-76; 9463-88.
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
Äîñêà îáðåçíàÿ èç àíãàðñêîé ñîñíû, ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû, åëè, ïèõ-
òû. ÃÎÑÒ 26002-83; 8486-86 (êàìåðíàÿ ñóøêà, âëàæíîñòü 18-20%).
ÏÎÃÎÍÀÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ñòðîãàíûé ïîãîíàæ èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû (òåððàñíàÿ äîñêà, âà-
ãîíêà «Øòèëü», äîñêà ïîëà, áëîê-õàóñ, ïëèíòóñ, ñòåíîâûå ïàíåëè è äðó-
ãèå èçäåëèÿ ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ) ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ âíóòðåííåé è íà-
ðóæíîé îòäåëêè ïîìåùåíèé è ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó 
ðîññèéñêèõ ïîòðåáèòåëåé.
ØÏÀËÀ
ÃÎÑÒ 78-2004 I è II òèï.

ÏÎÃÎÍÀÆÍÛÅ 
ÈÇÄÅËÈß

ÏÀËÓÁÍÀß 
ÄÎÑÊÀ

ÏËÀÍÊÅÍ 
ÏÐßÌÎÉ

ÂÀÃÎÍÊÀ 
ØÒÈËÜ

Ñ Äíåì



Лес — это бесценный дар природы, наше национальное достояние. 
Лесное богатство — одно из самых важных среди подаренных нам при-
родой, поскольку является залогом безопасности экологии и основой 
экономической стабильности не только нашего региона, но и всего госу-
дарства. Забота о нем требует больших усилий и профессиональной са-
моотдачи лесоводов Красноярского края. В то же время стоит помнить, 
что сохранение, приумножение, бережное и рациональное использова-
ние этого бесценного национального достояния — долг не только про-
фессионалов, но каждого жителя Сибири и всей России. Специалисты 
отраслевых предприятий, входящих в группу компаний «Малтат», пони-
мают высокий уровень возлагаемой на них ответственности. Секрет на-
шего успеха — в верности традициям. За годы работы мы закрепили за 
собой статус серьезного участника лесной отрасли края, одного из лиде-
ров по объемам экспорта круглого леса, передового производителя пи-
ломатериалов и готовой продукции, соответствующей российским вну-
тренним и экспортным ГОСТам. Всех сотрудников лесозаготовительного 
и лесоперерабатывающего предприятий холдинга поздравляю с Днем 
работников лесного хозяйства. Выражаю искреннюю благодарность за 
добросовестный труд, верность избранному делу, компетентность и от-

ветственность. Нашим коллегам и партнерам в преддверии профессионального праздника желаю успешного эко-
номического развития, освоения новых горизонтов, неординарных и смелых решений. Особые слова признатель-
ности и глубокого уважения мы адресуем ветеранам лесной отрасли, на протяжении многих лет обеспечивающим 
рациональное использование, сохранность и прирост этого богатства. Успехов всем, кто трудится в сфере лесного 
хозяйства, отдает свои силы, энергию, вдохновение освоению, сохранению и преумножению лесов родного края!

Александр Нусс, 
председатель совета директоров 
Группы компаний «Малтат»

ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Ìàåð÷àêà, 31à
òåë.: (391) 274-85-51, 274-85-32, 2-707-999
e-mail: reception@maltat.ru, www.maltatwood.com

ðàáîòíèêîâ ëåñà!
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«Купеческий», 
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Ресто-клуб «Саяны Royal»
ул. Академика Павлова, 35а, тел. (391)282-00-82

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,        ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ!

Алияр Гусенов, 
генеральный директор 
группы компаний 
«Саяны» 

80 лет назад был образован Кировский район Красноярска, с которого началось освоение правобережья Енисея, 
ставшего в дальнейшем площадкой для развития крупнейших промышленных предприятий краевого центра. 
Сегодня эта часть города преображается: строятся новые здания, проводится реконструкция социальных 
объектов, создаются скверы, дополнительные места для отдыха населения. При этом руководство админи-
страции района бережно относится к его прошлому, не случайно в преддверии празднования юбилейной даты 
состоялось открытие музея, посвященного развитию правобережья Красноярска. В настоящее время Киров-
ский — это район, где хранится история и рождается современность. В развитии любой территории важно 
учитывать ее специфику, и это хорошо понимает руководство группы компаний «Саяны». Многие из наших 
объектов расположены в этой части Красноярска. Жители Кировского района и города успели по достоин-
ству оценить возможности торгового комплекса «Купеческий», кафе «Саяны», ресто-клуба «Саяны Royal» и 
других наших проектов, направленных на создание комфортных условий проживания красноярцев. Так, в сети 
минимаркетов «Мандарин» часть ассортимента реализуется по социальным ценам, что позволяет «кировча-
нам» приобретать жизненно необходимые продукты. Надеемся, что и в дальнейшем мы сможем вносить свой 
вклад в развитие этой и других территорий Красноярска, в том числе на условиях частно-государственного 
партнерства. Уверен, совместными усилиями, при общем согласии и взаимопонимании можно добиться самых 
высоких результатов! Поздравляю всех, кто живет и трудится в Кировском районе, с юбилеем! Желаю благо-
получия, процветания, удачи во всех начинаниях и успехов в труде на благо своей «малой Родины»!

База отдыха Green Park Hotel
ул. Базайская, 341
тел.: (391)274-65-29, 215-41-41
e-mail: parkhotel_green@mail.ru
сайт: www.24greenhotel.ru
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Завершившееся лето побило все рекорды по насыщенности важнейшими полити-
ческими событиями, хотя нынешняя избирательная кампания по своему накалу сильно 
уступает интриге 2002 года, когда красноярцы следили за перипетиями острейшей гу-
бернаторской гонки Александра Усса и Александра Хлопонина. В разделе «Политобзор» 
представляем политическую платформу одного из претендентов на пост губернатора 
Красноярского края.

Разговоры о необходимости ускоренного развития экономики региона уже давно 
стали для его жителей привычным фоном в текущей жизни. Однако события последнего 
времени подталкивают власть и бизнес действовать решительнее, тем более что для эко-
номического рывка в крае есть все необходимое: неисчислимые природные богатства, 
емкие производства, научный и кадровый потенциал и огромное желание красноярцев 
повысить качество жизни. О начале периода деловой активности второго полугодия  те-
кущего года рассказываем в разделе «Экономика». 

В начале сентября Кировский район города Красноярска торжественно отметит юби-
лей — 80 лет со дня основания. Первый на правобережье краевого центра, ровесник 
края, Кировский район с тридцатых годов XX века стал плацдармом для становления 
предприятий  машиностроения, дерево- и металлообработки, химической, фармацевти-
ческой и других отраслей. Первый городской трамвай, единственная в России Академия 
золота и цветных металлов — многое в истории города на Енисее начиналось именно 
здесь. Об истории и сегодняшнем дне района-юбиляра читайте в специальном проекте 
«Кировскому району — 80 лет!»

На традиционном августовском педсовете педагогическое сообщество региона отме-
тило наиболее значимые достижения, а гордиться есть чем — Красноярский край вошел 
в десятку ведущих регионов по индексу развития человеческого потенциала, стал одним из 
лидеров в профессиональном образовании, что подтверждено победами учащихся в рос-
сийских конкурсах и вхождением края в международное движение WorldSkills. Является по-
казательным и средний краевой балл по ЕГЭ, который в этом году существенно выше об-
щероссийского по основным предметам. В разделе «Общество» презентуем достижения 
красноярских педагогов и их учеников, говорим о здоровье, спорте и увлечениях. 

Читайте журнал Renome, живите настоящим, думайте о будущем…

С уважением, Светлана Юхименко

В канун серьезных перемен
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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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Анатолий Адашкин, генеральный директор 
ООО «Емельяновское», депутат Емельянов-
ского районного совета:
— Должно быть законодательно закре-
пленное право голоса и вето у людей, кото-
рые живут и работают на земле, где плани-
руется развертывание подобных крупных и 
опасных с экологической точки зрения про-
мышленных объектов. Тем более, если по-
следствия деятельности предприятия могут 

сказаться на одном из основных видов деятельности. Аграрный 
сектор в этом случае однозначно потерпит ущерб. Мы все видим 
тот вред, который нанесен алюминиевым производством, и не хо-
тим, чтобы история повторилась. Жители Емельяновского района 
против строительства Енисейского завода ферросплавов. Этот во-
прос неоднократно поднимался и обсуждался на различных уров-
нях депутатского корпуса районной и сельской администрации. 

Татьяна Рыкунова, депутат Горсове-
та Красноярска, член комиссии по ЖКХ и 
транспорту:
— Средств на оборудование системы ливне-
вых стоков в городском бюджете 2014 года 
в  целом по Красноярску не предусмотрено, 
за исключением мкр Солнечный, и это дей-
ствительно проблема. За несколько летних 
месяцев неоднократно возникали ситуации, 
когда машины и пешеходы на улицах Красно-

ярска «тонули» после сильных дождей. Старые ливневые канализа-
ционные системы устраивались давно и в большинстве случаев уже 
не подлежат восстановлению. Департамент горхозяйства предприни-
мает усилия, приводя их в порядок, но чтобы ситуация поменялась 
коренным образом, нужны серьезные финансовые вложения. Очень 
важно, и Горсовет уже поднял этот вопрос, чтобы новые жилые ком-
плексы не сдавались в эксплуатацию без оборудованных «ливневок». 
В течение многих лет этому никакого внимания не уделялось. 

Елена Курамшина, депутат Горсовета 
Красноярска, председатель комиссии по 
социальной защите и делам семьи:
— Я считаю, что подобные встречи — удач-
но выбранный информационный формат. 
И в дальнейшем в процессе их проведения 
горожане будут узнавать, каким образом 
идет строительство объектов Универсиа-
ды. Рабочие группы, в одной из которых со-
стою и я, смогут вести мониторинг всех на-

правлений подготовки. Предлагаем всем, кто заинтересован, кому 
близки проблемы развития городской среды, спорта, физической 
культуры, активно включаться. Работы предстоит много, и жители 
города должны быть в курсе событий. Ведь в дальнейшем инфра-
структура, созданная для проведения Всемирных студенческих 
игр–2019, будет использоваться красноярцами и, надеемся, соз-
даст дополнительный стимул для массовых занятий физкультурой 
и спортом. 
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 Генеральный директор Исполнительной 
дирекции Универсиады–2019 в Красноярске 
Максим Уразов отчитался о ходе подготовки 
мастер-плана Игр. Речь шла и о том, каким об-
разом планируется информировать жителей 
краевого центра о ходе подготовки мероприя-
тия, и как на каждом этапе обеспечить соблю-
дение принципа постоянной открытости при 
строительстве объектов. Руководитель дирек-
ции предложил вступать в рабочие группы по 
направлениям подготовки Универсиады.

Объекты Универсиады

Постановление суда

Ливневая канализация

 В Иркутске состоялось заседание Арби-
тражного суда по вопросу возможного стро-
ительства на территории Емельяновского 
района Енисейского ферросплавного заво-
да. Рассмотрев жалобу ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» на по-
становление апелляционного суда от 18 мар-
та 2014 года, суд отказал в ее удовлетворении, 
подтвердив решение нижестоящего суда. 
Возлагать на администрацию Шуваевского 
сельсовета обязанности выдать разрешение 
на строительство недопустимо.

 27-28 августа в Красноярском крае выпала 
почти месячная норма осадков. Для ликвида-
ции последствий ливня были задействованы 
42 машины. Аварийные бригады «Водокана-
ла», а также подразделений МЧС занимались 
откачкой воды почти в трех десятках мест. У 
красноярцев возникает резонный вопрос: что 
мешает оборудовать системы ливневых стоков 
на улицах Молокова, Железнодорожников, 
78-й Добровольческой бригады и других, где 
подобные проблемы возникают регулярно?

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я Летний сезон в Красноярском крае завершается в напря-
женном ритме политических дебатов. Однако и помимо 
этого есть немало тем для обсуждения. Отчиталась о 
первых результатах деятельности дирекция Универсиа-
ды, принято решение по жалобе ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» — суд 
отказал в ее удовлетворении. А красноярцев волнует 
проблема ливневых стоков.

+2
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С 1 сентября к работе по пе-
ресадочным транспортным 
картам присоединятся ком-
мерческие перевозчики красно-
ярских автобусных маршрутов 
№ 5, 6, 50, 65, 78, 80 и 88. Кро-
ме того, с первого дня осени та-
кой транспортной картой смо-
гут расплачиваться и пассажиры 
городской электрички. В депар-
таменте транспорта пояснили, 
что в составах электропоездов, 
передвигающихся по городу, со 

дня начала перевозок по транспортным картам будут работать контролеры, оснащен-
ные считывающими устройствами — меморами. Это те же приборы, которыми пользуют-
ся кондукторы автобусов, троллейбусов и трамваев. Именно к контролерам следует об-
ращаться, чтобы рассчитаться за проезд. Проект перехода к пересадочной «карточной 
системе» реализуется с апреля. С 28 июня по 25 августа к этой инициативе присоедини-
лись коммерческие перевозчики, работающие на городских автобусных маршрутах № 7, 
27, 36, 51, 63, 68, 71, 77, 79 и 94. Таким образом, с осени пересадочная карта будет дей-
ствовать уже на 17-ти из 43 маршрутов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками, 
а в целом доля пассажирского транспорта, участвующего в системе, увеличится до 60%. 
Суть проекта заключается в следующем: пересаживаясь на автобусы данных маршрутов 
в течение 90 минут, при оплате проезда транспортной картой красноярцы смогут сэконо-
мить два рубля. Первая поездка обойдется им в 18 рублей, а вторая — уже в 16. До конца 
2014 года к этой системе планируется привлечь всех перевозчиков города. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

ДОХОДНЫЙ ДОМ — НОВАЯ ИСТОРИЯ

Этой осенью в Красноярске 
откроется первый доходный дом. 
Проект, заявленный строитель-
но-производственной компани-
ей «Агат», предполагает сдачу в 
долгосрочную аренду одно- и 
двухкомнатных квартир. Речь 
идет не об отдельном здании, а о 
блок-секции в 16-этажном доме, 
который расположен в мкр По-
кровский по адресу ул. Черны-
шевского, 63. Остальные блоки 
заняты обычными квартирами. 

На первых этажах разместятся супермаркет, аптека, медицинский центр и спортзал. По ин-
формации Союза строителей Красноярского края, в аренду в доме будут предлагаться в об-
щей сложности 84 квартиры: 56 однокомнатных площадью более 55 кв. м каждая и 28 двух-
комнатных по 64 кв. м. Во всех квартирах сделан современный ремонт с использованием 
качественных материалов, предусмотрены гардеробная комната, есть кухня. Часть квартир 
будет сдаваться без мебели, часть — меблированными. Плата за коммунальные услуги вой-
дет в стоимость аренды, которая пока неизвестна. Но, хотя ценовая планка не определена, 
предварительно заявлено, что арендная плата будет соответствовать средним показателям 
рынка. Заселение дома планируется начать в конце сентября — начале октября. В компании 
считают, что спрос на услугу будет, и подтверждение тому — звонки от потенциальных квар-
тиросъемщиков, которые уже поступают. Стоит отметить, что опыт подобных предпринима-
тельских инициатив, реализованных в других городах, это мнение подтверждает. За осно-
ву проекта был взят пример доходных домов в Калуге, Новосибирске, Санкт-Петербурге. 

ПОЕЗДКИ ПО ПЕРЕСАДОЧНЫМ КАРТАМ

Неожиданное прочтение в новейшей исто-
рии города получили традиции сибирских 
доходных домов. Другим открытием начала 
осени стала выставка арт-объектов из собра-
ния музея им. Сурикова, посвященная 80-ле-
тию Красноярского края. Кроме того, многие 
красноярцы открыли для себя новый способ 
оплаты поездок по городским маршрутам.

ЮБИЛЕЙ,  
ВДОХНОВЕНИЕ, 
ИСКУССТВО

Открылась выставка, посвя-
щенная 80-летию Красноярского 
края, на которой представлены 
работы из собрания городско-
го художественного музея име-
ни В.И. Сурикова. Получившая 
поэтичное название «Край род-
ной, что дарит вдохновенье…», 
эта экспозиция объединила раз-
ные виды искусства, воссозда-
вая образ красноярских просто-
ров, богатство и красоту наших 
ландшафтов. Пейзажи живопис-
цев Анатолия Довнара, Юрия Ху-
доногова, Андрея Лекаренко 
и  других художников передают 
зрителю мощь и красоту сибир-
ской земли, ее гор и рек. Кро-
ме картин представлены и дру-
гие арт-объекты, выполненные 
из стекла, текстиля и дерева. Вы-
ставлены также керамика, метал-
лические предметы и прочие из-
делия прикладного искусства. 
Разнообразие материалов напо-
минает о щедрости Сибири, пол-
ноте ее природных кладовых, ши-
роких возможностях развития. 
Темы произведений многообраз-
ны — это размышления о предна-
значении человека, о сути бытия, 
суровых испытаниях, которые го-
товит человеку Сибирь с ее су-
ровым климатом, о мужестве и 
стойкости как основе характе-
ра сибиряков. Еще одна тема вы-
ставки — национальная идентич-
ность, выраженная в предметах 
искусства народов Севера Крас-
ноярского края, в картинах, от-
ражающих особенности их куль-
турного кода. Природа — вечный 
двигатель вдохновения для твор-
чества. Она дарит нам жизнь, 
создавая неповторимую красо-
ту в каждом уголке планеты, уни-
кальную и по-своему прекрас-
ную. Такова одна из ключевых 
идей, которую во всем многооб-
разии представленных экспона-
тов пытались донести до зрителя 
организаторы выставки. 

www.sibdom.ru

www.rupoezd.ru

www.surikov-museum.ru
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РЕГИОН [ Обзор ]

Красноярск
Стройки всемирных игр Тепло для Красноярска

В Красноярском филиале «Сибирской генерирующей ком-
пании» (СГК) прошло совещание по вопросам разработки 
схемы теплоснабжения Красноярска до 2030 года. Как отме-
тил главный инженер проекта Александр Григорьев, первый 
этап  — анализ текущей ситуации. По его словам, краснояр-
ская система теплоснабжения отличается высокой долей цен-
трализации. Город обеспечивается тепловой энергией от трех 
красноярских ТЭЦ, входящих в группу компаний СГК, и 37 ко-
тельных различной ведомственной принадлежности. Об-
щая протяженность тепловых сетей составляет около 1000 км 
(в двухтрубном исчислении), около половины из них эксплуа-
тируются КТК. При этом на ТЭЦ Красноярска приходится 60% 
установленной мощности всех теплоисточников города, и ре-
зерв по разным причинам сложился практически на каждом. 
Таким образом, работа над схемой теплоснабжения краевого 
центра обнажила одну из основных проблем городской систе-
мы теплоснабжения — недозагруженность по тепловой мощ-
ности красноярских ТЭЦ на фоне загрузке низкоэффективных 
котельных. Проект схемы теплоснабжения Красноярска до 
2030 года будет подготовлен к концу года. 

В этом месяце будут объявлены конкурсы для подготов-
ки проектно-сметной документации по строительству первых 
объектов красноярской Универсиады–2019. Уже известно, что, 
готовясь к проведению Всемирных студенческих игр, в Крас-
ноярске предстоит построить 12 новых объектов, большин-
ство из них разместятся в районе Николаевской сопки. Веду-
щие медицинские учреждения края также получат развитие 
на орбите Универсиады. В частности, в Красноярской крае-
вой больнице и больнице скорой медицинской помощи поя-
вятся новые хирургические корпуса, а в БСМП— новое прием-
ное отделение.  Планируется, что сам конкурс пройдет в конце 
сентября. Но и по всем остальным объектам согласно регла-
менту FISU объявление таких конкурсов должно состояться до 
октября 2015 года. Проектирование объектов здравоохране-
ния будет проходить за счет краевого бюджета, а строитель-
ство — из средств федерального. На все объекты Универсиады 
в общей сложности потратят около 40 млрд рублей — точная 
сумма будет определена после утверждения проектно-смет-
ной документации. Ожидается, что этап строительства должен  
завершиться к 2017 году. 

Разгар уборочной кампании, решения по проектно-сметной 
документации на объекты Универсиады, ввод в эксплуата-
цию инженерных сооружений на железной дороге — эти 
и  другие события августа настраивают на рабочий ритм 
даже тех, кто только вернулся из отпуска. Немало интерес-
ных событий ждет нас и осенью: будут формироваться но-
вые технологические платформы, состоится запуск произ-
водственных линий. Словом, регион живет и развивается 
в привычной для него динамике.

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru



В полном разгаре страда

В Красноярском крае разворачивается уборочная кам-
пания. К началу сентября аграрии провели обмолот на пло-
щади почти 115 тыс. га, что составляет почти 11% от плана. 
В  прошлом году к этому времени было убрано лишь 3,3%. По-
казатели урожайности несколько выше прошлогодних —  
26,2  ц/га. В южных территориях с 43,6 тыс. га намолочено 
91,2 тыс. тонн пшеницы. На западе пшеницу собрали с 45,3 тыс. га 
(147,4 тыс. тонн). В центре края с 8,5 тыс. га намолочено почти 
19,6 тыс. тонн зерна. На востоке региона с 14,8 тыс. га получено 
36,3 тыс. тонн пшеницы. В северной группе районов в убороч-
ную вступили Казачинский и Пировский районы, где обмолоче-
но порядка 600 га, получено 0,7 тыс. тонн зерна. В  нынешнюю 
уборочную страду будет задействовано более 3600 зерноубо-
рочных комбайнов. В районах, где складывается особенно высо-
кая нагрузка на технику, планируется практиковать переброску 
машин для оказания помощи сельхозпредприятиям.

В целом в регионе прогнозируется собрать более 2 млн тонн 
зерна. Это полностью покроет потребность в продовольствен-
ном зерне. Специалисты министерства отмечают, что хороше-
го урожая ждут по всей России. По прогнозам урожай в стране 
превысит 100 млн тонн пшеницы. Кроме того, в высокой степени 
готовности находится несколько проектов по животноводству, 
которые в значительной степени позволят обеспечить сбыт из-
лишков зерна. Уже запущена в работу часть мощностей свино-
комплекса «Красноярский», который по завершению строитель-
ства увеличит объемы промышленного производства свинины 
в регионе более чем в два раза.  
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Пять новых платформ

В Красноярском крае утверждено еще пять региональных 
технологических платформ (РТП). В их число вошли: «Иннова-
ционные технологии строительного комплекса. Новые матери-
алы и конструкторские решения», «Комплексное освоение ме-
сторождений твердых полезных ископаемых»,«Инновационные 
технологии в металлургии»,«Трансляционная медицина»и «Об-
разовательные инновационные технологии для экономиче-
ского и социокультурного развития Красноярского края». Все 
новые РТП были предложены для утверждения Советом по ин-
новационному развитию при губернаторе края. Реализация 
данного проекта разработана в рамках Стратегии инноваци-
онного развития региона на период до 2020 года. Координато-
ры всех утвержденных платформ ежегодно будут представлять 
отчет о выполнении проекта за прошедший год с планом дей-
ствий на следующий период.

Главная цель этой работы — использование научного потен-
циала при решении конкретных производственных задач для 
крупных промышленных предприятий, работающих на террито-
рии региона. В сфере прикладных исследований организаторы 
рассчитывают на тесную кооперацию науки и бизнеса в развитии 
приоритетных направлений экономики края. В настоящее время 
идет подготовка к утверждению еще двух техноплатформ— «Ин-
новационные технологии машиностроения» и «Инновационные 
технологии химического и нефтегазового комплекса», коорди-
нировать которые будут специалисты Сибирского федерально-
го университета. Всего в крае будет сформировано 11 региональ-
ных технологических платформ. 

www.gov.cap.ru  www.lesstroy.net 



На Богучанском алюминиевом заводе завершены пусконала-
дочные работы аналитического оборудования контейнерной ла-
боратории QUANTOSHELTER фирмы ARL (Швейцария). Она пол-
ностью автоматизирована и обеспечит анализ производимого 
на БоАЗе алюминия, а также сплавов на его основе на точное со-
ответствие требованиям клиентов. Инвестиции в проект соста-
вили более 600 тыс. евро. Лаборатория размещена в цехе ли-
тейного производства, где жидкий металл выливается в формы 
и подготавливается к дальнейшей транспортировке заказчикам. 
Специалисты проводят контроль качества готовой продукции, а 
также проверяют соответствие ее химического состава заказу.
Лаборатория представляет собой помещение модульного типа 
(контейнер), где установлены робот-манипулятор, автоматиче-
ский станок подготовки проб, оптико-эмиссионный спектро-
метр и спиральный магазин на 100 манипуляций. Лаборатория 
осуществляет полный комплекс операций по подготовке и про-
ведению анализа проб, а также обеспечивает обработку резуль-
татов измерений и передачу данных в общезаводскую сеть. Кро-
ме того, помещение оснащено системой кондиционирования 
воздуха, обеспечивающей стабильный температурный режим, 
необходимый для корректной работы приборов.

— Программное обеспечение оборудования предполагает 
управление как в дистанционном, автоматическом, так и в ручном 
режимах, — пояснил генеральный директор Богучанского алю-
миниевого завода Алексей Картавцев. — Для обслуживания ла-
боратории необходим всего один электромонтер и один специа-
лист из числа персонала центральной заводской лаборатории. 

Оборудование для БоАЗа Самый длинный тоннель

В Партизанском районе края состоялось торжественное от-
крытие нового Манского тоннеля, строительство которого завер-
шено на 729-м км магистрали Междуреченск — Тайшет между 
станциями Лукашевич и Кравченко. Тоннель проходит под Ар-
газинским перевалом в Саянских горах параллельно старому и 
расстояние между ними составляет всего 59 м. Сданный в эксплу-
атацию тоннель стал самым протяженным в регионе и на Крас-
ноярской железной дороге — его длина составила 2465 м. В ме-
роприятии, давшем старт движению поездов под перевалом, 
принял участие президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.

— Новый Манский тоннель позволяет снять инфраструктур-
ные ограничения на одном из сложных участков Южного хода 
Красноярской железной дороги Междуреченск — Тайшет. Воз-
водя такие сооружения в Сибири, мы готовимся к увеличению 
грузовой работы. Это обусловлено развитием добывающей про-
мышленности в Кузбассе, Хакасии, на юге Красноярского края, 
разработкой крупных месторождений по добыче угля в Тыве. 
Ежегодный рост грузооборота в направлении дальневосточных 
портов РФ достигает сегодня 24%. Поэтому необходимо модер-
низировать инфраструктуру Восточного полигона железных до-
рог России, одним из элементов которой и является новый Ман-
ский тоннель, — отметил президент ОАО «РЖД».

Сегодня южный ход Красноярской железной дороги Междуре-
ченск—Тайшет обеспечивает транспортные связи четырех регио-
нов: Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской обла-
стей, а также перевозки транзитных грузов из регионов Западной и 
Центральной Сибири в направлении портов Дальнего Востока. 

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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В волонтерском лагере «Ермак», расположенном в Ермаков-
ском районе Красноярского края, состоялось закрытие 
четвертого сезона полевой экспедиции, организованной 

Всероссийской общественной организацией «Русское геогра-
фическое общество». Нынешний полевой сезон был богат на 
сюрпризы: ученым удалось разгадать загадку происхождения 
скифов, что в корне меняет историческую карту мира.

Ученые, соприкасавшиеся с археологией, высказывали мно-
жество точек зрения по поводу этногенеза скифов. Одна из гипо-
тез была упомянута еще Геродотом, который считал, что их пред-
ки жили в Северном Причерноморье. Другие исследователи 
пытали отстоять европейское происхождение скифов. Подтверж-
дение идеи о том, что скифы имеют азиатские корни, произошло 
не случайно. Научный интерес к окрестностям пос. Аржан на севе-
ре Тывы вызван расположением крупных курганов — погребаль-
ных памятников эпохи ранних кочевников Евразии. Кроме этого, 
на территории Республики Тыва  и Красноярского края располо-
жены памятники разных исторических эпох. 

В раскопках совместно с сотрудниками Санкт-
Петербургского научного центра РАН принимали участие 520 
волонтеров. Найденные артефакты вооружения и характерный 
«звериный стиль» в изображении животных стали неопровер-
жимыми доказательствами происхождения скифской культуры:

— Здесь проходили люди со времен эпохи ранней бронзы. 
Знаменитый курган Аржан-1 на территории Республики Тыва 
можно назвать наиболее древним задокументированным па-
мятником скифского времени в мире. Сейчас на основании рас-
копок установлено, что наиболее древние памятники и арте-
факты представлены именно здесь. Об этом свидетельствуют 
изображения в скифском «зверином стиле», элементы вооруже-
ния. Найденные предметы связаны с нашими научными изыска-
ниями, — поделился старший научный сотрудник института 
материальной культуры НИИ РАН Андрей Поляков.

По словам ученых, в отличие от поселенческой археоло-
гии, артефактов на этих участках значительно меньше. Несмо-
тря на это, они не теряют научной ценности, поскольку раскры-
вают большой духовный пласт, связанный с представлениями 
скифов о погребальном обряде, верованиях и обычаях народа.

— Возможно, придется переписать часть истории, чтобы в 
свете новых научных данных достоверно рассказать о корнях 
происхождения скифской культуры, — подчеркнула сотрудник 
РАН Софья Ярошенко.

Всего в «Долине царей» в Республике Тыва к концу августа 
удалось полностью завершить раскопки 33  курганов: 5  курга-
нов монгун-тайгинской культуры с наземными захоронения-
ми в высоких каменных склепах-цистах, 18 курганов скифского 
времени с захоронениями в глубоких ямах, 2 поминальных соо-
ружения гунно-сарматского времени и 8 курганов эпохи Сред-
невековья. Ближе к концу сентября ученые должны закончить   
исследование археологического комплекса памятников Саяны-
Пограничное в Ермаковском районе, где расположены курган-
ные могильники эпохи средневековья и ранней бронзы.

На сегодняшний день в ходе раскопок уже обнаружены цен-
ные  украшения, среди которых фрагмент китайского серебря-
ного зеркала эпохи ранней бронзы, выполненного в художе-
ственном стиле с изображением ветки лозы и птиц. По оценки 
ученых, его стоимость могла достигать 15–20 лошадей. Чтобы 
разгадать тайну происхождения китайского артефакта, ученые 
продолжат работы над исследованием зеркала.

На сегодняшний день выполнено на 80% от общего объ-
ема запланированных работ, исследовано более 150 курга-
нов. Организаторы экспедиции пообещали волонтерам, что 
пятому сезону археологической экспедиции «Кызыл-Кураги-
но» быть. Исследования памятников культуры продолжатся в 
следующем году и продлятся до завершения строительства 
железнодорожной ветки. 

Разгадка тувинских земель
Текст: Наталья Турлакова Фото: Иван Юхименко

На территории Красноярского края и Республики Тыва завершился четвертый сезон крупней-
шей международной археолого-географической экспедиций «Кызыл-Курагино». Ученые из Санкт-
Петербургского отделения РАН совместно с группой волонтеров из 37 стран мира обнаружили уни-
кальные находки, которые свидетельствуют о том, что родиной происхождения древних скифов 
была Республика Тыва. Сейчас в зоне раскопок продолжается реализация проекта правительства 
РФ: строительство железнодорожной линии «Элегест — Кызыл — Курагино» протяженностью бо-
лее 400 км, которая должна связать Тыву с Красноярским краем железнодорожной сетью.
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Курс на рост 

Текст: Мария 
Кузнецова 

Как отразятся санкции на ввоз продуктов из США, Канады, Австралии и 
стран Евросоюза на общей картине продовольственной обеспеченности 
страны, станут ли они стимулом для развития отечественных произво-
дителей? Эти вопросы сегодня относятся к числу самых острых и обсуж-
даемых на всех уровнях. В арсенале России 10% пахотных земель мира 
и 50% чернозема, 1,3–1,4 млн тонн водных биологических ресурсов, но 
при этом в нашей стране производится только 1,1% мирового объема со-
ответствующей продукции. По оценкам экспертов, этот показатель мож-
но увеличить как минимум в 4 раза. В торговых сетях Красноярска и края 
доля импортных товаров до введения эмбарго составляла от 15 до 20%, 
но по ряду позиций местные агропроизводители уже сейчас полностью 
обеспечивают потребительский спрос.

С 7 августа из США, стран ЕС, 
Канады, Австралии нельзя 
импортировать мясо круп-

ного рогатого скота и птицы, сви-
нину и колбасы, рыбу и море-
продукты, молоко и молочную 
продукцию, фрукты и орехи. Ка-
кая ситуация сложится в связи с 
этим в нашем регионе? Как обе-
спечить продовольственную без-
опасность населения края? Ве-
сомую часть нашей продуктовой 
корзины уже сейчас составляют 
именно местные продукты. По 
данным краевого минсельхоза, 

за прошлый год само-обеспе-
ченность зерном и яйцами была 
стопроцентной, потребность в 
молоке и молочных продуктах за-
крывалась на 91,9%, овощами — 
примерно на 71,8%. А вот с мясом 
и рыбой все сложнее. Только за 
последние полгода уровень про-
изводства мясной продукции в 
крае упал более чем на 50%. 

— Это вызвано тем, что соб-
ственник крупнейшего местно-
го производителя мяса птицы  — 
«Сибирской губернии» — закрыл 
одну из двух птицефабрик. В 

начале года на предприятии при-
няли решение о сокращении объ-
емов производства мяса птицы 
ввиду того, что на рынке России 
и края образовалось перепро-
изводство этого продукта. Это в 
свою очередь вызвало пробле-
мы со сбытом продукции. Тор-
говые сети края закупали мясо 
птицы у других птицефабрик по 
цене ниже той, которую могла 
предложить «Сибирская губер-
ния» с учетом экономических 
возможностей предприятия,  — 
пояснил и.о. вице-премьера  
краевого правительства Лео-
нид Шорохов, отметив, что де-
фицита курятины на прилавках 
нет и не ожидается.

Проблемной позицией реги-
онального мясного рынка явля-
ется и свинина. Предприятия, 
специализирующиеся на перера-
ботке мяса, в настоящее время  
преимущественно используют 
продукцию из Томской, Новоси-
бирской и Омской областей, а 
также заграничную. В нашем крае 
с  начала 2014  года произвели 
51  тонну свинины, что не превы-
шает 30% в общем количестве, ко-
торое было переработано в Крас-
ноярье. Стоит, однако, отметить, 
что уже предприняты шаги, что-
бы наладить выпуск достаточно-
го количества этого вида мяса и у 
нас. Перспективы для роста есть: 
свинокомплекс «Красноярский» 
после окончания строительства 
сможет выдавать вдвое больше 
свинины, чем сегодня произво-
дится во всем регионе. Если го-
ворить о мясе премиум-класса, 
то именно такой будет специали-
зация свинокомплекса «Агроэли-
та». Есть также предприниматель-
ские инициативы, связанные с 
производством мраморного мяса 
на юге Красноярья. В  дальней-
шем можно прогнозировать рост 
фермерской активности в дан-
ном направлении. Но это планы 
на будущее. А в 2014 году пробле-
ма дефицита будет решаться как 
с помощью соседних регионов, 
так и за счет увеличения доли им-
портной продукции. Цены, соот-
ветственно, будут расти. 

Неизбежно повысится стои-
мость рыбы и морепродуктов. 

в условиях эмбарго
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По словам президента Все-
российской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспорте-
ров (ВАРПЭ) Александра Фоми-
на, из общего объема импорта 
под санкции подпадает пример-
но 600–650 тыс. тонн продукции.
Прежде всего это около 200 тыс. 
тонн норвежской семги и форе-
ли в охлажденном виде и при-
мерно 100 тыс. тонн мороженых 
лососевых. Заменить их адекват-
ным по качеству отечественным 
продуктом будет сложно. Впро-
чем, вероятнее всего, с наших 
торговых полок эти продукты не 
исчезнут даже в условиях эмбар-
го, просто их путь к покупателям 
станет длиннее и будет пролегать 
через границы Белоруссии. Также 
нет вариантов полного импорто-
замещения по скумбрии, постав-
кам морепродуктов, в том числе 
креветок. Насколько дороже нам 
будут обходиться дары моря, до-
ставленные из стран Латинской 
Америки, тоже пока не понятно. 
Но, в любом случае, другая ло-
гистика — другая цена. Положи-
тельным образом запрет поста-
вок рыбы и рыбопродуктов из 
стран, подпавших под санкции, 
может сказаться на отечествен-
ных рыболовных компаниях. В 
Красноярском крае в условиях 
снижения планки конкуренции 
с импортом уверенно поползут 
вверх и цены на местную рыбу.

По словам генерального ди-
ректора группы компаний «Ко-
мандор» Олега Сипетого, пока 
существенных изменений на 
прилавках магазинов нет. По его  
прогнозам, их и не будет. Мак-
симальный срок, в который воз-
можно сокращение ассортимента 
некоторых видов продуктов, со-
ставит около 2–3 месяцев. За этот 
период сети намерены найти за-
мену всем европейским товарам 
на отечественном рынке. Так, в 
октябре-ноябре в магазины Крас-
ноярска планируют начать по-
ставку рыбы с предприятий Даль-
него Востока. Связи частично уже 
налажены.

Доля овощей и фруктов из Ев-
ропы на полках наших супермар-
кетов достаточно высока и до-
стигает по некоторым позициям 
50–60%. Замещение, скорее все-
го, будет происходить за счет 
увеличения доли китайской про-
дукции, которая, как известно, 
сильно проигрывает в качестве. 
Китайцы уже разворачивают 
крупные логистические комплек-
сы с обширными складскими 

терминалами на границах с Рос-
сией для перевалки плодовоо-
вощных товаров. Место евро-
пейских производителей займут 
и другие страны. Например, ли-
шившись испанских цитрусовых, 
мы получим больше турецких и 
египетских. Возможно, в ассорти-
менте появится латиноамерикан-
ская фруктовая экзотика.

Что касается овощей, то если 
раньше у местных производи-
телей не было шансов на рав-
ных конкурировать с зарубеж-
ной продукцией, выращенной в 
более благоприятных климати-
ческих условиях,— слишком раз-
ной была себестоимость, то те-
перь «климат» на рынке для них 
потеплеет, считают в краевом 
минсельхозе. Идеи уже есть. Так, 
компания «Агроярск» планирует 
развернуть зимние овощные те-
плицы на площади 30  га. Кроме 
того, мы можем рассчитывать на 
внутренних производителей из 
других регионов.

С молоком проблем вообще 
нет  — аграрии края способны 
обеспечить население этим про-
дуктом на все 100%.

— Мы ежедневно доставляем 
в город свежее, парное, утренней 
дойки молоко — цельное, а не 
восстановленное и не «молочный 
продукт». Сегодня наша агрофир-
ма производит и мясо, и молоко 
с избытком, поэтому постоянно 
приходится заниматься поиском 
новых рынков сбыта. Ежеднев-
ный удой составляет 20 тыс. ли-
тров молока. Так что миллионный 
город мы обеспечим продукта-
ми без проблем и при необходи-
мости можем нарастить произ-
водство. Как агропроизводитель 
могу с уверенностью сказать, 
что продовольственный дефицит 
Красноярскому краю не грозит. 
Удастся ли повернуть ситуацию с 
санкциями на пользу аграриям? 
Хотелось бы! У нас в крае столько 
земли сегодня не используется! 
По-хорошему, надо бы собрать 
сельхозпроизводителей, создать 
программу по освоению этих зе-
мель, но для этого необходима 
соответствующая нормативная 
база, — считает генеральный 
директор ООО «Емельянов-
ское» Анатолий Адашкин. 

Сможет ли введение санкций 
стать стимулом для фермеров 
России? Председатель совета Ас-
социации крестьянских хозяйств 
и сельскохозяйственных коопе-
ративов России (АККОР) Вячес-
лав Телегин отмечает, что бла-
годаря снижению конкуренции 

возникнет реальный шанс, что 
продукт фермеров сможет стать 
востребованным на российском 
рынке.Интересную программу 
разработал известный предпри-
ниматель и политический дея-
тель Герман Стерлигов, предло-
живший создать специальную 
государственную структуру, ко-
торая возьмет на себя функции 
обеспечения землей (не менее 30 
га), инвентарем, техникой, семе-
нами и другими необходимыми 
в фермерском хозяйстве вещами 
для «стартапов» переселенцев из 
крупных городов. Однако проект 
все же, скорее, относится к разря-
ду социальных утопий.

Пока ставка в регионах Рос-
сии, в том числе Красноярском 
крае, делается на поддержку уже 
существующих перерабатываю-
щих агропредприятий и органи-
зацию новых. Врио губернатора 
края Виктор Толоконский подпи-
сал распоряжение о дополнитель-
ных мерах стимулирования сель-
скохозяйственного производства 
и обеспечении населения каче-
ственными продовольственны-
ми товарами. Специалистам ми-
нистерств поручено подготовить 
предложения о привлечении ин-
вестиций в создание новых про-
изводств по глубокой переработ-
ке сельхозпродукции и сырья, об 
увеличении объемов производ-
ства действующих предприятий 
и строительстве логистических 
комплексов по оптовой торгов-
ле агропродукцией. На этой вол-
не можно поддержать и фермер-
ские хозяйства в крае, для начала 
обеспечив им столь необходимые 
дешевые кредиты.Ведь не заво-
ды и  крупные агрокомплексы, 
а  именно фермеры в Европе про-
изводят те самые уникальные де-
ликатесы, которые в ближайшее 
время из-за санкций исчезнут 
с  продуктовых полок в России. 
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Следим 
Текст: Андрей 
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В Красноярском крае началась массовая уборочная кампания. По данным регионального ми-
нистерства сельского хозяйства, в этом году обмолот яровых зерновых предстоит произвести на 
площади 1 млн 42 тыс. гектаров. По предварительным оценкам, урожай зерна составит более 
2 млн тонн. В министерстве сельского хозяйства отмечают: важно успеть использовать времен-
ное преимущество, вызванное ранним созреванием зерновых, и за тот период, на который си-
ноптики дают благоприятный метеопрогноз, успеть обмолотить как можно больше площадей.

На протяжении 10 лет Краснояр-
ский край — один из передо-
вых регионов Сибири по сбору 

зерновых. В прошлом году урожай-
ность в регионе составила 24,5 цент-
нера с гектара, в этом году прогно-
зируется собрать 25,9 центнера 
с  гектара. Таким образом, наш реги-
он полностью обеспечивает себя хле-
бом, более того — наше зерно успеш-
но отгружается в соседние регионы 
и за рубеж. Между тем продоволь-
ственный рынок характеризуется не 
только тем, насколько красноярские 
аграрии закрывают потребности жи-
телей региона в зерновых, но и каче-
ством выращиваемого сырья.

— Совместно со специалиста-
ми министерства сельского хозяй-
ства Красноярского края референт-
ный центр участвует в проведении 
мониторинга зерна нового урожая, 
поставлена задача — обследовать не 
менее 50% валового сбора урожая, — 
говорит Лидия Гроза, начальник 
экспертного отдела ФГБУ «Крас-
ноярский референтный центр Рос-
сельхознадзора». — По факту в 
прошлом году наши специалисты 
проверили 70% урожая зерновых. 
Как показывают исследования, крас-
ноярская пшеница имеет высокое ка-
чество. Из обследованного зерна 54% 
собранного в прошлом году составля-
ет пшеница 3-го класса и 23% — пше-
ница 4-го класса, именно это сырье 
идет в мукомольное производство. 

за качеством зерна 

ГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
660049, г.Красноярск , ул. Марковского, 45, а/я 5431 

Тел.: (391) 227-08-92, 227-26-08 Факс: (391) 227-67-95
E-mail: krasref@list.ru, сайт: www.kras-ref.ru 

Остальное зерно — пшеница 5-го 
класса, которая идет на корм скоту.

Как говорят специалисты, инфор-
мация о качестве выращиваемых 
зерновых необходима не только Ми-
нистерству сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, региональным 
властям, которые тщательно сле-
дят за товарными и потребитель-
скими свойствами зерна, но и самим 
аграриям. Чем лучше качество зер-
на, тем выше его стоимость на рын-
ке. На территории региона работа-
ет несколько лабораторий, которые 
предлагают свои услуги по исследо-
ванию качества урожая.

— Но при этом необходимо учи-
тывать один нюанс, — акцентирует 
внимание Светлана Франк, и.о. ди-
ректора ФГБУ «Красноярский ре-
ферентный центр Россельхознад-
зора». — Если проводится закупка 
зерна в государственный резерв или 
производитель претендует на то, что-
бы его зерно было закуплено в ин-
тервенционный фонд, или будет от-
гружаться на экспорт, необходимо 
получить сертификаты качества. Дать 
такое подтверждение качества зерна 
может только специально аккредито-
ванная Россельхознадзором органи-
зация. На территории Красноярского 
края такую аккредитацию имеет толь-
ко наш референтный центр.

При этом, продолжает Светлана 
Савельевна, обращаясь в референт-
ный центр, сельхозпроизводите-
ли могут получить исчерпывающий 
комплекс услуг. Специалисты цен-
тра готовы провести испытания на 
показатели качества и безопасно-
сти зерна, также на выявление ка-
рантинных организмов. Сегодня 

без обследования фитосанитарно-
го состояния товар не может быть 
отгружен за пределы региона. 

Красноярский референтный 
центр — одна из немногих лабора-
торий страны, обладающая самым 
современным оборудованием, по-
зволяющим проводить исследова-
ние продукции на наличие генно-
модифицированных организмов. 
В  2014  году в лаборатории прохо-
дил европейский аудит системы 
DANAK, в результате которого лабо-
ратория подтвердила свою компе-
тентность проводить лабораторные 
исследования продукции, результа-
ты которых будут признаны за рубе-
жом. Также красноярские специали-
сты анализируют сортовые качества 
семян методом электрофореза. При 
необходимости работники рефе-
рентного центра могут не только 
проверить качество и безопасность 
зерна, но и провести обеззаражива-
ние складов, где оно хранится.

— Самой лучшей гарантией ка-
чества предоставляемых нами услуг 
является многолетний опыт успеш-
ной работы, — уверена Светлана 
Франк. — Сотрудники нашей лабора-
тории — специалисты высокого клас-
са. Многие из них трудились в составе 
Хлебной инспекции. Таким образом, 
с советских времен у нас сформиро-
ван солидный объем исследований, 
наработана огромная база, большое 
количество статистических данных. 
Сегодня нашими услугами пользуют-
ся все крупные сельхозпроизводи-
тели региона. Для удобства клиентов 
мы имеем развитую филиальную сеть 
в территориях, что делает наши услу-
ги более доступными. ®

РЕГИОН [ Обзор ]
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итогипо
ст
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ВЛАСТИ
Президент России Владимир Путин считает возможным перенос части органов федеральной власти в Красноярск. Об этом, 

как сообщает ряд федеральных СМИ, он заявил на встрече с участниками лагеря «Селигер» 29 августа. Что касается переноса сто-
лицы из Москвы в другой город, то это, по мнению Владимира Путина, исключено.

— Я считаю возможным и правильным перенести часть центральных органов в Сибирь. Например, Красноярск является под-
ходящим для этого местом, потому что это географический центр нашей страны. От него примерно столько же до Владивостока, 
сколько и до Москвы, — сказал глава государства. — В жизни каждого народа есть определенные символы, которые являются 
объединительными. Москва — один из таких символов, но это совсем не значит, что все центральные ресурсы нужно концентри-
ровать внутри этого города.

Отметим, что о необходимости переноса столицы России в Сибирь или на Дальний Восток ранее заявляли крупные россий-
ские политики и бизнесмены, в том числе нынешний министр обороны Сергей Шойгу и глава РУСАЛа Олег Дерипаска. 

ВИЗИТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА
В августе Красноярский край посетил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин. В ходе рабочей поездки он 

побывал на железногорском предприятии ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф Решетнева», где осмо-
трел цех сборки космических аппаратов и провел совещание, посвященное созданию спутников различного целевого назначения. Как 
заявил вице-премьер, перед космической отраслью стоит задача коренного реформирования. Первый шаг в этом направлении, по его 
словам, сделан — создана Объединенная ракетно-космическая корпорация, которая станет основой развития отрасли. Следующим 
шагом должно стать создание внутри корпорации структур-лидеров, вокруг которых будут группироваться другие структуры отрасли.

На совещании было принято решение о создании в России Совета главных конструкторов космических аппаратов, который, по 
словам вице-премьера, должен быть нацелен на то, чтобы сократить зависимость от поставки из-за рубежа микро- и радиоэлектро-
ники высокого класса. Также в ходе поездки Дмитрий Рогозин посетил Красноярский машиностроительный завод, выпускающий 
баллистические ракеты «Синева» и разгонные блоки для ракет-носителей «Протон». Как заявил вице-премьер, завод «Красмаш» на-
ходится в преддверии глубокой модернизации и в перспективе очень изменится. Он пояснил, что рассматривается возможность 
освоения предприятием гражданской космической тематики. Оборонные предприятия, по мнению Дмитрия Рогозина, должны вы-
пускать высокотехнологичную гражданскую продукцию и к 2020 году дать толчок развитию всей российской промышленности. 

20 Нескучное лето–2014
24 Инициатива как условие развития
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УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА
Фонд «Петербургская политика», измеряющий уровень социально-политической устойчивости регионов, по итогам июля 

присвоил Красноярскому краю 5 баллов — это на 0,2 пункта больше, чем в июне. Тем не менее край сохранил привычное ме-
сто в группе регионов со слабой устойчивостью. В качестве главных позитивных событий июля составители рейтинга выдели-
ли рабочую встречу Владимира Путина с Виктором Толоконским, вручение грантов начинающим фермерам, назначение Вик-
тора Зубарева вице-председателем краевого правительства, а также спортивные победы, готовность Mitsubishi сотрудничать 
с краем и другие факты. В числе главных негативных событий — проверка Генпрокуратурой законности закрытия уголовно-
го дела о мошенничестве при продаже недвижимости в Новосибирске. Кроме того, к плохим для региона новостям отнесли 
отставку замруководителя администрации губернатора Михаила Развожаева, увольнение руководителя агентства по управ-
лению госимуществом Алексея Коловича, доследственную проверку в отношении главы Минусинска Натальи Федотовой. 

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
4 августа было подписано распоряжение о назначении Юрия Захаринского на должность министра энергетики и ЖКХ Крас-

ноярского края. Юрий Николаевич в течение 20 лет  занимал различные должности на промышленных предприятиях и в орга-
низациях Норильска. C 2003-го по 2007 год был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, председателем по-
стоянной комиссии по природным ресурсам, экологии и природоохранной деятельности Законодательного Собрания. C ноября 
2007 года — полномочный представитель губернатора края в Лесосибирске, Енисейске и в Енисейском районе Красноярского 
края. С июля 2010 года — полномочный представитель губернатора края в Южном территориальном округе. С января 2012 года 
по июль 2014-го — полномочный представитель губернатора края в Приенисейском территориальном округе.

С 8 августа «по собственной инициативе» уволен со своей должности начальник управления внешних связей губернатора 
Красноярского края Артем Кузьмин. Соответствующее распоряжение было подписано накануне, 7 августа. Чиновник прорабо-
тал в должности начальника управления всего около 4 месяцев.  Документ об освобождении Ольги Рухуллаевой от должности 
и.о.  министра инвестиций и инноваций Красноярского края был подписан 11 августа. В соответствии с распоряжением она оста-
вила работу в правительстве с 13 августа «в связи с отставкой по собственному желанию и переходом на другую работу». Полно-
мочия по руководству министерством возложены на заместителя Рухуллаевой — Петра Чижикова.

25 августа Юрий Захаринский получил заместителя — на этот пост сроком на два года был назначен Евгений Афанасьев. 42-лет-
ний Евгений Афанасьев работал первым замом главы администрации Ермаковского района, а до нового назначения — заместите-
лем руководителя КГКУ «УКС» Красноярского края. 27 августа и.о. главы правительства Красноярского края Виктор Томенко назначил 
Ольгу Василенко заместителем министра культуры, курирующим туризм. Напомним, сфера выездного отдыха была передана ведом-
ству от министерства спорта. До этого Василенко занимала пост начальника отдела организации и управления в сфере туризма. 

ГОРСОВЕТ ПРОСИТ ДЕНЕГ НА МЕТРО
Депутаты Красноярского городского Совета составили текст письма с просьбой о размораживании строительства метрополи-

тена, адресованного Президенту РФ Владимиру Путину, главе Правительства России Дмитрию Медведеву и Госдуме РФ. Проект об-
ращения уже размещен на сайте городского парламента. В тексте авторы письма объясняют необходимость строительства метро 
в Красноярске предстоящей Универсиадой. В связи с этим, по их мнению, уже сейчас необходимо начать подготовку инфраструкту-
ры к международным соревнованиям, в том числе решить проблему «пробок». Со ссылкой на данные краевого ГИБДД в письме ука-
зано, что парк автомототранспорта в Красноярске возрос за прошлый год на 13,2% и составляет на сегодняшний день около 382 тыс. 
единиц. При этом первая очередь метро — ветка от станции «Высотная» до проспекта Мира — обеспечит перевозку 170 тыс. пасса-
жиров в сутки. Сметная стоимость строительства первой очереди, как указано в письме, составляет чуть более 66 млрд рублей в це-
нах 2013 года. Однако депутаты, «исходя из опыта строительства метрополитенов», видят возможность удешевления проекта за счет 
«исключения из затрат строительства ряда вспомогательных объектов», сокращения работы «по укреплению грунтов (цементация)» 
и расходов «на сооружение временных зданий и сооружений на строительных площадках». Выполнение данных мероприятий по-
зволяет сократить расходы примерно на 11,5 млрд рублей. Однако даже при таком снижении затрат в бюджете Красноярска денег 
на строительство метро нет, а нужно, по подсчетам депутатов, около 4-5 млрд рублей в год. Поэтому Горсовет просит «рассмотреть 
вопрос о возобновлении софинансирования строительства первой очереди метрополитена в Красноярске». 
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Текст: Александр Чернявский

После унылого старта гу-
бернаторской кампании, 
казалось, нас ждет столь 

же вялый финиш. Но большин-
ство кандидатов на высший госу-
дарственный пост Красноярско-
го края, благополучно преодолев 
муниципальный фильтр, словно 

расправили крылья и ринулись 
в бой. Во всяком случае, в авгу-
сте избиратели услышали и уви-
дели в деле не только врио губер-
натора Виктора Толоконского, но 
и его соперников — коммуниста 
Валерия Сергиенко, представи-
теля партии «Патриоты России» 

 

ПОЛИТИКА [ социум ]

1 августа в министерстве по делам Севера 
и поддержке коренных малочисленных на-
родов состоялось заседание Общественного 

совета, на котором рассмотрели проект постанов-
ления правительства Красноярского края «О вне-
сении изменений в постановление правительства 
Красноярского края «Об установлении лимитов на 
добычу объектов водных биологических ресурсов 
для удовлетворения личных нужд».

2 августа жители Енисейска отметили 395-летие 
со дня основания города. Поздравить насе-
ление исторической столицы Красноярского 

края со знаменательной датой приехал и.о. пред-
седателя правительства региона Виктор Томенко. 
Мероприятие прошло в один день с традиционной 
Августовской ярмаркой, которая в этом году прово-
дилась в Енисейске девятый раз. 

4 августа в связи с участившимися случаями гибе-
ли людей в результате дорожно-транспортных 
происшествий подписано распоряжение о до-

полнительных мерах в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения в Красноярском крае.

6 августа министерство природных ресурсов и 
экологии Красноярского края в рамках всерос-
сийской патриотической акции «Аллея России» 

объявило о старте конкурса на лучшее изображение 
растения-символа Красноярья. Одна из главных задач 
конкурса — привлечение жителей региона к активно-
му участию в выборе зеленого символа края.

7 августа в ЗАТО г. Железногорск прошел мастер-
класс «Правильная заявка — залог успеха» для 
кандидатов в резиденты Красноярского регио-

нального инновационно-технологического бизнес-ин-
кубатора (КРИТБИ), а также для молодых предпринима-
телей, планирующих открыть инновационный бизнес. 

8 августа и.о. министра энергетики и ЖКХ края 
Юрий Захаринский провел в городе Мину-
синске выездное совещание, посвященное 

подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 
годов. Главы южных районов края доложили о под-
готовке теплоисточников, тепловых, водопроводных 
и электрических сетей, жилищного фонда.

12 августа на заседании краевого прави-
тельства исполняющий обязанности 
вице-премьера правительства края — 

министр сельского хозяйства Леонид Шорохов 
отчитался о подготовке к уборочной кампании. Он 
отметил высокую готовность краевых аграриев к убо-
рочной. В этом году им предстоит убрать зерновые 
с площади 1 млн 42 тыс. га, картофеля — 4,2 тыс. га, 
овощей — 0,9 тыс. га, что примерно соответствует 
уровню прошлого года.

15 августа в Красноярске на площади Мира 
возле Триумфальной арки 375-летия 
города встретились участники между-

народной факельной эстафеты «Бег Мира». Свой 
путь по территории Красноярского края они начали 
12 августа, когда границу Кемеровской области и на-
шего региона пересекла команда бегунов азиатско-
тихоокеанской ветки, а тремя часами позже границу 
Иркутской области и Красноярского края преодоле-
ли участники восточной ветки эстафеты.
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Красноярский край в канун 
серьезных перемен

Завершившееся лето побило все рекорды по насы-
щенности важнейшими политическими событиями. 
Пожалуй, только 12 лет назад, когда красноярцы сле-
дили за перипетиями острейшей губернаторской гон-
ки Александра Усса и Александра Хлопонина, выда-
лось столь же интересное каникулярное время. Хотя 
нынешняя избирательная кампания по своему нака-
лу сильно уступает интриге 2002 года, федеральные и 
муниципальные сюжеты с лихвой компенсируют сухо-
ватый академизм нынешних выборов. Санкции Запада  
и контрмеры России, углубляющийся раскол между «пу-
тинцами» и либералами, отставки крупных чиновников, 
громкие муниципальные скандалы — политологам 
и аналитикам в последние месяцы скучать не приходи-
лось. Все понимают: на наших глазах формируются тен-
денции, которые во многом будут определять повестку 
политической жизни на ближайшие годы.

Нескучное 

лето–2014



Красноярский край

Ивана Серебрякова, эсера Нико-
лая Трикмана, либерал-демокра-
та Дениса Побилата. Хотя соц-
опросы августа и показывают, 
что большинство жителей Крас-
ноярья не слишком осведомлено 
о  ходе предвыборной кампании 
и знает далеко не всех участни-
ков выборов, возросший уровень 
конкуренции заставляет некото-
рых экспертов говорить о  воз-
можности второго тура, о чем в 
начале лета никто даже не по-
мышлял. С другой стороны, труд-
но представить, что кандидатура, 
предложенная президентом, мо-
жет не набрать 14 сентября бо-
лее 50% голосов избирателей, 
пришедших на участки. И все же 
определенные основания для та-
кого прогноза имеются. Многие 
социологические опросы нака-
нуне выборов показывают, что 
немало красноярцев пребыва-
ет в  сомнениях не только по по-
воду своих политических симпа-
тий, но и вообще не уверено, что 
пойдет в единый день голосо-
вания на избирательные участ-
ки. Эта неопределенность и дает 
основания говорить об интриге.  
Не стоит забывать, что выборы 
уже обошлись казне в 350 млн  
рублей. Второй тур эти расходы 
увеличит еще на несколько десят-
ков миллионов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
КОНТЕКСТ

Во многом содержательную 
повестку красноярских выбо-
ров задали события на федераль-
ном уровне. В частности, одной 
из главных тем августа стала про-
довольственная безопасность 
России и региона. Мощный им-
пульс обсуждению проблем сель-
ского хозяйства края придало ре-
шение президента РФ Владимира 
Путина о введении ответных про-
довольственных санкций против 
Евросоюза и ряда других запад-
ных стран.

Но аграрная тема стала актив-
но обсуждаться кандидатами в гу-
бернаторы еще до президент-
ского указа № 560. В частности, 
министерству сельского хозяй-
ства было поручено к сентябрю 
подготовить предложения по из-
менению регионального зако-
на о государственной поддержке 
агропромышленного комплекса, 
а  также подписано распоряже-
ние о дополнительных мерах сти-
мулирования местных сельхоз-
производителей и обеспечении 
населения качественными про-
дуктами. Важным сигналом для 

аграриев стало и назначение ми-
нистра сельского хозяйства Ле-
онида Шорохова заместителем 
председателя краевого прави-
тельства. По мнению экспертов, 
особый интерес претендентов на 
губернаторский пост к пробле-
мам села вполне обоснован. 

— Рост внешнеполитической 
напряженности обусловил даже 
повестку региональных выбо-
ров в России. Продовольственная 
безопасность — одна из главных 
тем губернаторской кампании, — 
отмечает политический анали-
тик Павел Клачков. — Она может 
стать своего рода лабораторией 
новых идей для улучшения ситуа-
ции на продовольственном рынке 
и в сельском хозяйстве края. Если 
кандидаты в процессе подготовки 
своих программ проникнутся го-
сударственным подходом и пред-
ложат для региона достойные и 
адекватные ситуации способы, 
реальные технологии решения 
проблем с продовольственной 
безопасностью, это поможет делу.

МИНУСИНСКИЙ 
ВАКУУМ 

18 августа на внеочередной 
сессии Горсовета Минусинска де-
путаты приняли отставку пред-
седателя муниципального пар-
ламента и по совместительству 
главы южной столицы края Ната-
льи Федотовой. Еще раньше она 
вышла из рядов партии «Единая 
Россия». В Минусинске образо-
вался вакуум власти, поскольку в 
начале августа неожиданно поки-
нул свой пост еще и сити-менед-
жер администрации города Дми-
трий Меркулов, руководивший 
хозяйственной деятельностью 
муниципалитета. 

Безусловно, отставки чиновни-
ков такого уровня тянут на сенса-
цию, но нельзя сказать, что пер-
турбации в местной власти сильно 
удивили наблюдателей. Еще в 
июне Минусинская межрайонная 
прокуратура внесла представле-
ние в Горсовет о лишении Федо-
товой депутатского мандата за на-
рушение сразу трех федеральных 
законов, в том числе антикорруп-
ционного. Примечательно, что 
поводом для прокурорской про-
верки стали обращения граждан 

и публикации в старейшей газе-
те края «Красноярский рабочий», 
в которых говорилось о неблаго-
видных фактах в биографии мэра. 
Как установили следователи, На-
талья Федотова, работая на по-
стоянной основе главой города, 
одновременно числилась также 
в  двух местных учебных заведе-
ниях методистом, получив сово-
купный дополнительный доход в 
размере более 240 тыс. рублей. 
Поскольку работа методистом не 
относится к научной или препо-
давательской деятельности, такое 
совмещение запрещено законом. 

Заинтересовались прошлым 
Федотовой и сотрудники След-
ственного комитета. В июле пред-
ставители регионального управ-
ления СК по Красноярскому краю 
сообщили, что расследуют об-
стоятельства получения Федо-
товой так называемого орде-
на им. Макаренко. Как говорится 
в  пресс-релизе СК РФ по Красно-
ярскому краю, следствие выясня-
ет законность оплаты 51500 руб. 

в 2008  году за размещение имид-
жевой информации во Всероссий-
ской национальной энциклопе-
дии «Элита образования России», 
проведение «Торжественной це-
ремонии особого статуса» по на-
граждению Федотовой «Всерос-
сийской высшей национальной 
наградой общественного призна-
ния заслуг и достижений в сфере 
образования, просвещения и  ду-
ховно-нравственного воспита-
ния» орденом им. А. Макаренко. 

В начале августа против ми-
нусинского экс-мэра было воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «Использование заведомо 
подложного документа». Прав-
да, сама Федотова считает себя 
невиновной и обещает дока-
зать свою правоту в суде. Сейчас 
в Минусинске активно обсужда-
ют будущее городской власти. Не 
исключено, что Горсовет будет 
досрочно распущен, а это может 
привести к полному параличу вла-
сти в южной столице края. По мне-
нию политолога Дмитрия Золо-
тухина, чистки муниципалитетов  
не избежать:

— Новому главе края не-
обходимо более внимательно 

 Предвыборная кампания может стать 
«лабораторией новых идей» для улучше-
ния ситуации в сельском хозяйстве края
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и тщательно разбираться с ситуа-
цией не только в Минусинске, но 
и во всех без исключения муници-
палитетах края из-за сложивше-
гося предплачевного положения. 
Не исключаю, что до конца года 
краю предстоит большая кадро-
вая чистка.

КРАСНОЯРСКИЙ 
ПЕРЕДЕЛ

В столице края нынешним ле-
том было относительно спокойно, 
если не считать избирательной 
кампании, которую, впрочем, ни-
как не назовешь назойливой. Фи-
налы большинства красноярских 
сюжетов, вокруг которых кипе-
ли страсти этим летом, отнесены 
на осень. Это и острая дискус-
сия вокруг проекта возведения 
в Красноярске крематория, и сра-
жения вокруг строительства не-
которых торговых центров и поля 
для гольфа на острове Татышев, 
и продолжающееся противосто-
яние между городской властью 
и ларечниками. 

Одной из главных политиче-
ских тем в ближайшие месяцы 
станет перспектива внесения из-
менений в Устав города — свое-
образную конституцию Краснояр-
ска. В конце июля глава краевого 
центра Эдхам Акбулатов предста-
вил в городской Совет проект кор-
ректировок данного документа. 
Многие из этих «новелл» могут 
серьезно изменить формат вза-
имоотношений исполнительной 
и представительной ветвей муни-
ципальной власти. Градоначаль-
ник, в частности, согласился с тем, 
что депутаты будут согласовывать 
кандидатуры его заместителей. 

В соответствии с поправками 
в  Устав Горсовет получит право 
утверждать кандидатуры первого 
заместителя главы города, вице-
мэров — руководителей налого-
вых, экономических, градострои-
тельных органов администрации 
и по управлению муниципальной 
собственностью. Также Акбулатов 
не возражает против депутатско-
го согласования при назначении 
руководителей муниципальных 
предприятий и муниципальных 
автономных учреждений. Что-
бы получить депутатскую визу, 
будущим чиновникам достаточ-
но будет получить большинство 
голосов муниципальных парла-
ментариев. Если кандидат на вы-
сокий пост поддержки не обретет, 
то депутаты обязаны указать при-
чины отказа.

Тема ревизии городского Уста-
ва возникла практически сразу 

после прошлогодних выборов 
в  Горсовет, в результате которых 
«Единая Россия» утратила в  этом 
органе даже простое большин-
ство. Работа над поправками 
в  Устав началась зимой и сопро-
вождалась напряженными спора-
ми между чиновниками и депута-
тами. 

— Новая редакция доку-
мента  — плод совместной ра-
боты исполнительной и пред-
ставительной власти. Там есть 
как предложения депутатов, так 
и идеи чиновников, — говорит 
один из разработчиков попра-
вок в Устав, вице-спикер Горсо-
вета Александр Глисков. — После 
его принятия депутаты будут де-
лить ответственность с главой 
города за деятельность согласо-
ванных нами руководителей ад-
министрации, но это нас не пуга-
ет. Важно, что у нас есть и другой 
инструмент — возможность выра-
зить недоверие проштрафившим-
ся чиновникам. 

По словам Глискова, здесь еще 
возможны споры, поскольку для 
отзыва чиновников предлагается 
сложная двухступенчатая система. 
В нынешнем варианте для начала 
процедуры импичмента необходи-
мо, чтобы за это выступила треть 
депутатского состава. Но чтобы 
поставить точку в карьере чинов-
ника, нужно не менее двух третей 
голосов парламентариев, а при ны-
нешнем пестром составе Горсове-
та эта задача выглядит почти невы-
полнимой. По мнению экспертов, 
проект нового Устава Красноярска 
свидетельствует об усилении влия-
ния депутатского корпуса. 

— За последний год Горсовет 
превратился в серьезного поли-
тического игрока. Согласование 
ключевых фигур мэрии — бес-
спорный успех городского Сове-
та,  — подчеркивает политолог 
Сергей Комарицын. — Мэр Крас-
ноярска все чаще вынужден идти 
на уступки депутатам по важ-
ным политическим вопросам, по-
скольку в нынешней конфигура-
ции он не может игнорировать 
их позицию. Раньше такую ситу-
ацию трудно было даже предста-
вить. С другой стороны, в качестве 
«утешительного приза» Эдхам Ак-
булатов получил возможность 
возложить на Горсовет часть от-
ветственности за неудачные кад-
ровые назначения.

Проект корректировок в  Устав 
еще будет обсуждаться на обще-
ственных слушаниях, а на рассмот-
рение депутатов городского Сове-
та он поступит в октябре-ноябре. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

15 августа в Красноярск с рабочим визитом 
прибыл директор Федеральной службы 
по финансовому мониторингу Юрий 

Чиханчин, который провел совещание по вопросам 
контроля за средствами, выделяемыми для подго-
товки к Универсиаде. На заседании присутствовали 
руководители правоохранительных и контрольно-
надзорных органов, а также члены общественных 
организаций Красноярского края.

18 августа в Красноярском региональном 
инновационно-технологическом бизнес-
инкубаторе прошел мастер-класс по 

вопросам применения современных технологий 
поиска и анализа патентной информации для обе-
спечения защиты интеллектуальной собственности, 
поддержки принятия технических и бизнес-решений. 

20 августа исполняющий обязанности пред-
седателя правительства Красноярского 
края Виктор Томенко и президент ЗАО 

«Компания ТрансТелеКом» (ТТК) Артем Кудрявцев 
заключили соглашение о сотрудничестве в области 
развития услуг связи и телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории региона.

22 августа в Красноярске прошел традици-
онный краевой Августовский педагоги-
ческий совет. Для участия в пленарном 

заседании и дискуссионных площадках форума 
в наш город съехалось более тысячи педагогов 
со всего региона.

23 августа в Красноярск прибыло более 
400 граждан Украины, покинувших 
страну в связи с неблагоприятной 

ситуацией на юго-востоке государства. До приезда 
в край люди находились в пунктах временного про-
живания в Ростовской области.

25 августа в Центре экстремального 
спорта «Спортэкс» состоялась публич-
ная презентация о ходе подготовки ко 

Всемирной зимней Универсиаде-2019. Исполняющий 
обязанности министра спорта и молодежной полити-
ки края Сергей Алексеев рассказал присутствующим 
о видах спорта, вошедших в программу Универсиады, 
и перечне объектов капитального строительства. 
О подготовке к возведению объектов Универсиады 
рассказал исполняющий обязанности министра 
строительства и архитектуры края Николай Глушков.

26 августа подписано распоряжение 
о первоочередных мерах, направ-
ленных на повышение доступности 

и качества первичной медико-санитарной помощи 
в государственных амбулаторно-поликлинических 
учреждениях здравоохранения, расположенных 
в городе Красноярске. 

28 августа подписан указ о создании 
штаба по оперативному реагированию 
на развитие ситуации на продоволь-

ственном рынке и рынке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Краснояр-
ского края. В состав штаба вошли члены краевого 
правительства, руководители территориальных 
и федеральных органов исполнительной власти, 
надзорных ведомств.
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ПОЛИТИКА [ социум ]

— Виктор Александрович, 
успехи экономики начинаются 
с  эффективного управления, ка-
ков общий алгоритм действий?

— Проблемы, с которыми 
сталкиваются в своей работе му-
ниципалитеты, во многом дей-
ствительно общие для всех тер-
риторий. Не так давно состоялся 
съезд Совета муниципальных об-
разований Красноярского края, 
на котором мы обсуждали эффек-
тивные механизмы, способные по-
мочь в преодолении существую-
щих сложностей. Если же вникнуть 
в суть, то с завидным постоян-
ством на различных деловых пло-
щадках региона ведется не со-
всем конструктивный разговор 
о тех или иных задачах, постав-
ленных обществом, и несоответ-
ствии финансовой обеспеченно-
сти их выполнения. Уверен, что 
привести в  соответствие желае-
мое с действительным помогут 
только тщательный анализ ситуа-
ции и грамотный экономический 
расчет. Главы муниципалитетов 

Инициатива 
как условие развития

Виктор Толоконский,  
кандидат на должность 

Губернатора  
Красноярского края

Инновационный сценарий развития, избранный для бога-
того землями и ресурсами Красноярского края, затрагива-
ет самые разные сферы нашей жизни. И если ранее речь 
шла в основном о промышленных технологиях, то сегод-
ня на повестке дня — агропромышленный комплекс, где, 
как показывает мировой опыт, наилучшие результаты 
дает сочетание традиций и качества с применением высо-
ких технологий. О развитии промышленных предприятий 
региона, сельском хозяйстве, перерабатывающей отрасли 
и других аспектах экономической и социальной жизни бе-
седуем с кандидатом на должность Губернатора Красно-
ярского края Виктором Толоконским.
обязаны лично познакомиться со 
всеми предприятиями, работа-
ющими на территории, и всяче-
ски способствовать их развитию. 
Именно в успешности среднего и 
малого бизнеса я вижу ресурс для 
пополнения бюджета, а значит, и 
для развития городов, сел края. 
Необходимо понимать, что рост 
региональной экономики опре-
деляется не только гигантами — 
«Норильским никелем» или РУСА-
Лом. В этом процессе участвуют 
все предпринимательские струк-
туры, и власть обязана думать о 
создании благоприятного клима-
та для всех. В каждом муниципали-
тете должны реализовываться не 
только федеральные или краевые, 
но и местные программы, направ-
ленные на улучшение условий для 
реализации предприниматель-
ской инициативы граждан.

— Насколько эффективно се-
годня используются программ-
ные инструменты для решения 
насущных задач самоуправления?

— Средств, стимулиру-
ющих развитие территорий, 
масса, другой вопрос — на-
сколько эффективно они приме-
няются. Знакомясь с  деятельно-
стью муниципалитетов, я, к своему 

сожалению, обнаружил, что по не-
которым направлениям социаль-
но-экономического развития они 
практически не имеют представ-
ления о том, как действовать. Си-
туацию нужно менять, и в первую 
очередь пристальное внимание 
следует уделить сфере ЖКХ, про-
блемам ветхого и аварийного жи-
лья, строительству новых соци-
альных объектов. В 2015  году во 
всех без исключения муниципа-
литетах должны быть сверстаны 
бюджетные программы жилищ-
ного строительства. Важно, что-
бы строительный комплекс реги-
она заработал на полную мощь. В 
программах поддержки развития 
сельской экономики необходимо 
заложить бюджетные стимулы для 
руководителей хозяйств, по лич-
ной инициативе строящих жилье 
для своих молодых специалистов. 
Вопросы транспортной доступно-
сти, реконструкция объектов бюд-
жетной сферы — все это должно 
быть отражено в муниципальных 
программах. 

Не так давно я побывал в Се-
веро-Енисейском районе и был 
приятно удивлен уровнем раз-
вития поселка: много новостро-
ек, целые кварталы современных 
многоквартирных домов, шко-
лы, детские сады, а самое глав-
ное, инициативные люди, дума-
ющие на перспективу. Конечно, 
на Севере края есть и проблемы. 
К разряду первостепенных отне-
су дорожный вопрос. Строитель-
ство и реконструкцию северных 

 Рост региональной экономики опре-
деляется не только гигантами, в этом   
процессе участвуют все бизнес-структуры
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дорог краевому бюджету не потя-
нуть, в связи с чем сегодня прора-
батывается решение о выделении 
дополнительных средств из феде-
рального бюджета. Если же гово-
рить в целом о дорогах края, то 
недавно было подписано распо-
ряжение о принятии дополнитель-
ных мер по ремонту и реконструк-
ции автомобильных дорог общего 
пользования регионального, меж-
муниципального и местного зна-
чения. Речь идет об улучшении 
технического состояния дорог в 
Пировском, Партизанском и Каза-
чинском районах, ремонт которых 
ранее не был запланирован. Но 
это только начало, транспортную 
инфраструктуру края необходимо 
совершенствовать повсеместно — 
это основа для развития региона.

За время работы в должности 
временно исполняющего обязан-
ности губернатора Красноярско-
го края я побывал во многих го-
родах и селах, увидел не только 
проблемы, но и оценил уникаль-
ность территорий, которая при 
правильном подходе может стать 
основой для повышения их кон-
курентоспособности. Где-то луч-
ше развито сельское хозяйство, 
где-то промышленность, и все 
это — мощный потенциал Красно-
ярского края, он налицо. В то же 
время территории сами должны 
проявлять инициативу. Нам необ-
ходимы крупные инвесторы для 
строительства производств, раз-
вития социальной и  культурной 
среды не только в городах, но и в 
селах, которые должны стать кон-
курентоспособнее.

— После введения эмбарго од-
ной из актуальных тем стала 
продовольственная самообеспе-
ченность, каков наш потенциал?

— Эмбарго — это хорошая 
перспектива для укрепления пози-
ций сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий реги-
она, и нам необходимо правильно 
использовать эту ситуацию. Си-
стема мер государственной под-
держки тружеников села должна 
быть скорректирована таким об-
разом, чтобы в новых условиях 
аграрии и переработчики могли 
проявить себя максимально пол-
но. Уточню, что для Красноярского 
края развитие агропромышленно-
го комплекса всегда было и остает-
ся базовой задачей. В создавших-
ся условиях бизнесу необходимо 
сосредоточиться на повышении 
объемов выпускаемой сельско-
хозяйственной продукции, а вла-
сти — на реализации механиз-
мов, способствующих правильной 

логистике товаров. Мною уже под-
писано специальное распоря-
жение о дополнительных мерах 
стимулирования производства 
сельхозпродукции в крае. Создан 
штаб по оперативному реагирова-
нию на развитие ситуации на про-
довольственном рынке и  рынке 
сельскохозяйственной продукции 
и сырья. Уже в сентябре станут ре-
гулярными уличные ярмарки в го-
родах и районных центрах края, 
где представители крестьянских 
и фермерских хозяйств, садоводы 
и огородники смогут без  посред-
ников реализовать выращенную 
и произведенную продукцию.

— Красноярский край назы-
вают сырьевым регионом, ка-
кие меры позволят изменить 
ситуацию?

— В основе перспектив разви-
тия Красноярского края должны 
быть такие факторы, как интенсив-
ное развитие высокотехнологич-
ных производств и рациональное 
отношение к природным богат-
ствам. К примеру, лесная промыш-
ленность была и остается одной 
из базовых в общем концепте, 
и  здесь необходимо определить 
правильные импульсы для раз-
вития отраслевых предприятий. 
Наряду с  экспортом леса важно  
научиться перерабатывать как 
можно больше продукции внутри 
края и предлагать потребителю не 
«кругляк», а продукт глубокой пе-
реработки древесины, который 
стоит гораздо дороже. Для этого, 
безусловно, нужны хорошие ре-
гиональные производственные 
мощности. Уверен, при правиль-
но организованной совместной 

работе власти и бизнеса мы смо-
жем найти путь успешного разви-
тия лесной сферы. Еще одна стра-
тегическая задача — газификация 
края. По планам «голубое топливо» 
в первую очередь поступит в Крас-
ноярск и Ачинск, далее — в другие 
территории, что существенно при-
поднимет экономику края.

— А как вы относитесь к за-
явлению Президента, что в Крас-
ноярск могут перенести часть 
органов федеральной власти?

— На мой взгляд, инициати-
ва Президента о перенесении ча-
сти органов федеральной власти 
в Красноярск — мера, безуслов-

но, повышающая инвестицион-
ную привлекательность региона. 
Размещение в Красноярске офи-
сов госструктур, крупнейших фе-
деральных компаний — все это 
создаст новый уровень деловой 
активности, дополнительные воз-
можности для реализации различ-
ных бизнес-направлений, научных, 
образовательных и социальных 
проектов. А в целом позволит бы-
стрее сформировать в краевом 
центре инвестиционно-привле-
кательную деловую среду и обе-
спечить новое качество жизни, 
о  чем мы так подробно говорим 
в последнее время. Красноярский 
край давно готов к переменам, нам 
нужно лишь ускорить этот про-
цесс. В  приоритете — новый аэ-
ропорт, достойные дороги, обра-
зование, здравоохранение, забота 
о старшем поколении. Надеюсь, 
Красноярск сможет оправдать до-
верие Кремля и стать для России 
центром развития мировой поли-
тики и экономики. 

 Развитие агропромышленного ком-
плекса было и остается базовой, приори-
тетной задачей для Красноярского края

 В Красноярском крае создан штаб по 
оперативному реагированию на развитие 
ситуации на продовольственном рынке

 В 2015 году во всех муниципалитетах 
края должны быть сверстаны бюджетные 
программы жилищного строительства

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность  
Губернатора Красноярского края Толоконского Виктора Александровича.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЮБИЛЯРОВ 
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил ветеранов войны, труда и тружеников тыла с 80-летием Кировского 

района. Слова благодарности прозвучали в адрес кировчан, которые ковали победу в военное время, а после войны сделали 
многое для развития экономики Красноярска, работая на промышленных предприятиях и в социальной сфере.

— Юбилей района не случайно совпадает с юбилеем Красноярского края. Предприятия Кировского района стали основой 
и символом индустриальной мощи всего региона. И во время войны, и в период восстановления страны, в годы индустриализа-
ции здесь формировался промышленный потенциал всего Красноярья, — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Мэр также отметил, что жителей района отличают инициативность и упорство в достижении целей. Сегодня Кировский — это 
центр правобережья с населением 117 тыс. человек. На его территории проживает 146 ветеранов — участников Великой Отече-
ственной войны, 28 жителей блокадного Ленинграда, 43 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей. Более 
11 тыс. жителей района имеет почетное звание «Ветеран труда Российской Федерации» и «Ветеран труда Красноярского края». 

ОБНОВЛЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД
В Кировском районе завершается капитальный ремонт детского сада № 278, расположенного на ул. Мичурина, 47. Реконстру-

ируемое здание, построенное в 1960-х годах, изначально принадлежало заводу «Сибтяжмаш». В 2011 году детсад был передан 
в  собственность муниципалитета. А с октября 2013-го в здании идет ремонт. В настоящее время работы почти закончены, оста-
лось завершить благоустройство территории, оснастить игровые и спортивные площадки.

— Здание оборудовано по всем правилам пожарной безопасности и СанПиН: установлены пожарные лестницы, пожарные 
выходы из каждой группы. Также в здании и на территории учреждения установлена система видеонаблюдения, игровые комна-
ты и туалеты оснащены теплыми полами, — объяснил Сергей Пестряков, генеральный директор фирмы «КрасПромЭнерго», яв-
ляющейся подрядчиком по госконтракту на капитальный ремонт детского сада.

В общей сложности на реконструкцию учреждения из городского бюджета было израсходовано более 29 млн рублей. После 
завершения капремонта начнется подготовка к приему воспитанников, сотрудники приступят к обустройству помещений. В бли-
жайшее время сад откроет свои двери для 70 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, в Кировском районе ведется строитель-
ство нового здания детского сада на 120 мест. 

АСФАЛЬТ ОТРЕМОНТИРУЮТ И ИСПЫТАЮТ
Комиссия по контролю за ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, 

созданная при администрации Кировского района, рассмотрела заявки от управляю-
щих организаций, претендующих на получение субсидий из местного бюджета для вы-
полнения данного объема работ.По итогам работы комиссии было принято решение о 
том, что за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска в 2014 
году будет проведен ремонт асфальтового покрытия во дворах 27-ми многоэтажных 
домов Кировского района на общую сумму 25,8 млн рублей.Договор на выполнение 
подряда будет предусматривать возмещение затрат в течение трех лет. В частности, 
работы, выполненные в текущем году, будут оплачены до 31 декабря в размере 31% от 
общей израсходованной суммы. Остальная оплата будет произведена в течение двух 
следующих лет, по 34,5% соответственно в 2015-м и 2016 годах. Такой порядок финан-
сирования позволит повысить качество выполняемых ремонтов, а также реальное ис-
полнение гарантийных обязательств в случае выявления недостатков уже в процессе 
эксплуатации. В общей сложности в 2014 году в Красноярске планируют отремонтиро-
вать 176 дворов и 193 междворовых проезда. На эти цели из бюджета города выделе-
но более 252 млн рублей. 

Кировскому району города Красноярска — 80 лет!
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ÎÎÎ «×ÎÔ «Ðîäèìè÷è» ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ìíîãîëåòíèì äîáðîñîâåñòíûì 
ïîñòàâùèêîì îõðàííûõ óñëóã äëÿ áîëåå 200 ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êðàñ-
íîÿðñêà. Çà áîëåå ÷åì 16 ëåò ðàáîòû íà ðûíêå îõðàííûõ óñëóã ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷èëî ñîòíè áëàãîäàðñòâåí-
íûõ ïèñåì, ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ êëèåíòîâ î ðàáîòå, íåîäíîêðàòíî ïðèçíàâàëîñü ëó÷øåé ÷àñòíîé îõðàí-
íîé ôèðìîé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. ÎÎÎ «×ÎÔ «Ðîäèìè÷è» âêëþ÷åíî âî Âñåðîññèéñêèé êàòàëîã îðãàíèçà-
öèé, àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè.

Перечень услуг:
Ïîñòîâàÿ (ôèçè÷åñêàÿ) îõðàíà (ëèöåíçèðîâàííûå, ïðîøåäøèå ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó îõðàííèêè ñî 
ñïåöñðåäñòâàìè — ÏÐ, ÍÐ, ãàçîâûå áàëëîí÷èêè, ôîíàðèêè, ðàäèîñâÿçü — è îðóæèåì).

Îõðàíà èìóùåñòâà ïðè ïîìîùè ïóëüòà öåíòðàëèçîâàííîãî íàáëþäåíèÿ (ÏÖÍ). Ðåæèì îõðàíû — 
«ïîëíûé öèêë»: â íåðàáî÷åå âðåìÿ — îõðàíà ÏÖÍ, â ðàáî÷åå âðåìÿ — òðåâîæíàÿ êíîïêà. Âðåìÿ ïîñòà-
íîâêè ïîä îõðàíó ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòåé ñîáñòâåííèêà. Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îõðàíÿ-
åìîãî îáúåêòà ê ïóëüòó öåíòðàëèçîâàííîé îõðàíû íàëè÷èå òåëåôîíà íà îáúåêòå íå îáÿçàòåëüíî: ïåðåäà-
÷à ñèãíàëà ïðîèñõîäèò ïî ðàäèîêàíàëó (èìååòñÿ âûäåëåííàÿ ÷àñòîòà, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ â Ðàäèî÷à-
ñòîòíîì öåíòðå). Âðåìÿ ïðèáûòèÿ ïî ñèãíàëó «òðåâîãà» 1–3 ìèíóòû.

Ìîíòàæ, ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ðåìîíò è ìîíèòîðèíã îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíà-
ëèçàöèè. Âûïîëíåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè  íà ïðîèçâîäñòâî îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçà-
öèè. Îáñëóæèâàíèå ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè (ìîíèòîðèíã îáåñïå÷èâàåò êðóãëîñóòî÷íîå íàáëþäåíèå çà 
ñîñòîÿíèåì ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè  íà  îáúåêòå). Âûçîâ ïîæàðíîé îõðàíû.

Òðåâîæíàÿ êíîïêà (ñ ïîäêëþ÷åíèåì íà ïóëüò). Âðåìÿ ïðèáûòèÿ ïî ñèãíàëó «òðåâîãà» 1–3 ìèíóòû.

Êâàëèôèöèðîâàííûå êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñó îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îáúåêòà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îõðàíû.

Юбилей Кировского района, первого из образованных на 
правобережье, — знаковая веха в летописи всего нашего 
города. 80 лет — немалый срок, который охватывает период 
Великой Отечественной войны, когда в районе разворачива�
лись эвакуированные предприятия, послевоенные годы интен�
сивного строительства, перестройку и события новейшей 
истории. Сегодня район значительно изменился, превратив�
шись из заводской окраины в территорию активного бизнеса. 
Наряду с этим здесь появилось множество уютных уголков 
отдыха – площади, парки, скверы. Одна из важнейших состав�
ляющих качества жизни горожан — безопасность. За 16 лет в 
краевом центре мы взяли под охрану более двух тысяч органи�
заций разных форм собственности, немалое число которых 
расположено именно в этой части города. От всей души 
желаю Кировскому району дальнейшего развития и процвета�
ния, всем жителям — благополучия и успехов, а заботу о 
вашей безопасности мы возьмем на себя! 

С уважением,
директор ООО «ЧОФ «Родимичи»           Виктор Ермаков



Каждому взрослому жителю 
нашего государства извест-
но, что в 1991 году, не так 

давно по историческим меркам, 
была упразднена другая высшая 
награда за труд — звание Героя 
Социалистического Труда, ког-
да с распадом СССР была ликви-
дирована вся наградная система 
государства. Спустя 22 года руко-
водство России признало необ-
ходимость существования награ-
ды за особые трудовые заслуги, 
в  результате чего был подписан 
вышеупомянутый указ. Отме-
тим, что с момента учреждения 

звания Герой Социалистическо-
го Труда (27 декабря 1938  года) 
было упразднено существовав-
шее с 1927-го по 1938 год звание 
Героя Труда. За 10 лет его были 
удостоены 1014 человек. 

Присвоение звания Героя Со-
циалистического Труда давало не 
только материальные привилегии. 
В первую очередь награды, в том 
числе не столь высокого достоин-
ства, служили моральным поощ-
рением за труд, а также стимулом 
для дальнейших успехов в рабо-
те. В  условиях современной жиз-
ни общества во главу угла ставятся 

в  основном материальные дости-
жения, имеющие непосредственно 
денежное выражение. Однако со-
ветское общество, а особенно об-
щество первых послевоенных пя-
тилеток, разительно отличалось 
от нынешнего. Человек, носивший 
звание Героя Социалистического 
Труда, становился образцом для 
окружающих, что также способ-
ствовало увеличению числа участ-
ников социалистического сорев-
нования, досрочному выполнению 
производственных планов и т.д.

В послевоенных условиях, 
когда западные районы страны 

Награда 

Текст: Екатерина 
Борисенко, старший 
научный сотрудник 
Красноярского крае-
вого краеведческого 
музея
Фото: архив КККМ

В целях повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и до-
бросовестного труда указом Президента РФ № 294 от 29 марта 2013 года было уч-
реждено звание Героя Труда Российской Федерации. Звание присваивается граж-
данам Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством 
и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, 
общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благо-
получия и процветания России. По состоянию на 1 мая 2014 года известно, что зва-
ния удостоились 10 россиян, однако можно с уверенностью говорить, что со време-
нем количество награжденных будет расти. 

за плодотворный труд
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восстанавливали разрушенное 
войной народное хозяйство, си-
бирские регионы, в том числе 
Красноярский край, играли роль 
житницы страны. Несмотря на 
то, что на территории края прак-
тически не велись военные дей-
ствия, сказать, что развитие на-
роднохозяйственного комплекса 
не было сопряжено с какими-ли-
бо трудностями, нельзя. Дело в 
том, что в первую очередь сред-
ства направлялись на развитие 
промышленности, причем тех 
отраслей, которые имели союз-
ное и республиканское значение. 
Сельское хозяйство края к 1946 
году находилось в тяжелейшем 
положении. Ситуация осложня-
лась климатическими условиями 
(засуха и холодная осень), прак-
тически полным отсутствием тех-
нических средств, катастрофиче-
ским недостатком рабочих рук и 
семенного фонда. 

Однако именно в этих услови-
ях ценой колоссального напря-
жения сил колхозники Красно-
ярского края в 1946 году сдали 
государству на 9,4 млн пудов хле-
ба больше, чем в 1945-м. Рас-
ширение посевных площадей, 
укрепление технической базы 
колхозов и МТС, поставки семян 
из государственного фонда по-
зволили краю сдать в 1947  году 
31 млн пудов хлеба, что на 
6,5  млн больше, чем было сдано  
в 1946-м. Тем не менее, в боль-
шей мере успехи в восстановле-
нии сельского хозяйства были 
достигнуты благодаря напряжен-
ному труду тысяч сибиряков. За 
самоотверженный труд в 1946–
1949 годах 4446 человек были на-
граждены орденами и медалями 
Советского Союза, а 200 передо-
виков сельского хозяйства края 
удостоены звания Героя Социа-
листического Труда.

Первым награжденным в 
Красноярском крае стал предсе-
датель колхоза «Украинец» Еме-
льяновского района Николай Ка-
листратович Пурик (1905–1986). 
Он родился в семье рабочего са-
харного завода Киевской губер-
нии на Украине. После револю-
ции 1905 года нескольким семьям 
как неблагонадежным предло-
жили выехать на вольное посе-
ление в Сибирь. Среди них была 
семья Пурик, которая переехала 
в деревню Булановка Погорель-
ской волости (ныне Емельянов-
ский район) в 1908 году. Деревня 
была основана переселенцами из 
Украины — харьковскими и смо-
ленскими.

Колхоз в Булановке был соз-
дан в 1930 году. Семья Пурик 
вступила в колхоз сразу: сдали 
две лошади, две коровы и двух 
телят. Первые два года Николай 
Калистратович был рядовым кол-
хозником, а уже в  1932-м стал 
бригадиром полеводческой бри-
гады. Спустя пять лет на земле 

колхоза «Красноярец», гранича-
щего с «Украинцем», Николай Пу-
рик увидел трактор, по тем годам 
бывший редкостью, понаблю-
дал за его работой и направил-
ся к  председателю с просьбой 
направить его на курсы тракто-
ристов. В том же году он окончил 
трехмесячные курсы в Устюгской 

  В 1946 году колхозники Красноярско-
го края ценой больших усилий сдали на 
9,4 млн пудов хлеба больше, чем в 1945-м

 В 1947 году председателю колхоза 
«Украинец» Николаю Пурику присвоено 
звание Героя Социалистического Труда
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МТС, и в колхозе появился пер-
вый тракторист на первом кол-
хозном тракторе. 

О сельскохозяйственной ар-
тели «Украинец» в 1938 году уз-
нал весь край: полеводческая 
бригада, возглавляемая Нико-
лаем Пуриком, добилась пра-
ва участвовать во всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав-
ке в Москве. А вскоре молодого 
и перспективного специалиста 
избрали председателем колхоза, 
решив: если справился с  брига-
дой, потянет и колхоз. И действи-
тельно, урожаи росли — на тру-
додень приходилось по 8–10  кг 

хлеба — в сравнении с 2-мя кг 
в  первые годы коллективизации. 
В том же 1939 году Пурик был 
принят в  партию. 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Николая Ка-
листратовича забрали на фронт. 
Сначала в Новосибирск, потом 
под Ленинград, оттуда в Петро-
заводск, а там 46 км пешком до 
передовой, к  городу Кондопога 
(ныне Республика Карелия). На 
Карельском фронте рядовой Пу-
рик вначале входил в команду 
«охотников за кукушками» («ку-
кушками» тогда называли фин-
ских снайперов, которые, тоже 

замаскировавшись, охотились за 
советскими солдатами и офице-
рами), затем был связистом в шта-
бе. В результате серьезного ра-
нения в одном из боев Николай 
потерял руку. На этом его фрон-
товая жизнь закончилась. Воз-
вратившись домой, он узнал что 
на него по ошибке пришла похо-
ронка, и его уже оплакали. После 
окончательного выздоровления 
Николай Пурик вернулся к рабо-
те и с 1942-го по 1949 год был бес-
сменным председателем колхоза. 

— В 1943-м был недород  — 
засуха, — вспоминал предсе-
датель, — но с хлебосдачей 

справились. Сами, правда, набе-
довались, скудно жили, на лебе-
де, а работали день и ночь. И ни-
кого не надо было подгонять, 
убеждать, люди знали — фронту 
нельзя без хлеба. 

В условиях засухи каждый кол-
хозник в тот год совершил личный 
трудовой подвиг. К севу 1946 года 
готовились тщательно. Кузнецы 
ремонтировали сеялки, шорник 
готовил сбрую, вожжи, супони, 
перетяги и постромки. Техники 
практически не было, сеяли де-
довским методом — из лукош-
ка, выбирая семена по зернышку, 
и так десятки пудов зерна. К тому 
же время было ограничено — по 
народной примете нужно было 
успеть до того, как на березах нач-
нут распускаться листья. 

Справились без опоздания. 
Пшеницу посеяли по парам, летом 
пропололи вручную сотни гек-
таров колосовых. Когда пришло 
время жатвы, скирдовали днем и 
ночью. Убирали поля и комбай-
нами, и жатками-самосбросками, 
и вручную — серпами. Местами 
урожай доходил до 40 центнеров 
с гектара. План хлебозаготовок 
колхоз перевыполнил в 1,5 раза, 
сдали государству 25 тыс. пудов, 
что было рекордом, несмотря на 
то, что по сравнению с довоенны-
ми пятилетками посевные площа-
ди сократились на 200 га.

За такой урожай нескольких 
колхозников наградили высо-
кими правительственными на-
градами, а председателю Нико-
лаю Пурику указом Президиума 
Верховного Совета СССР № 237 
от 19  марта 1947  года было при-
своено звание Героя Социали-
стического Труда. В номере га-
зеты «Красноярский рабочий» 
от 2 июля 1947 года отмеча-
лось: «Это был торжественный 
день для тружеников социали-
стических полей Емельяновско-
го района… Как знак признания 
их первенства в краевом социа-
листическом соревновании им 
вручалось Красное переходящее 
знамя крайкома ВКП(б) и испол-
кома краевого Совета депутатов 
трудящихся». Награждение со-
стоялось на торжественном со-
брании, организованном в клубе 
райцентра, где собрались пере-
довики колхозов и МТС района. 
«Сегодня для меня день велико-
го счастья! И я не нахожу слов, 
чтобы выразить всю мою призна-
тельность и благодарность…» — 
эти слова Николая Пурика были 
записаны корреспондентом газе-
ты в июле 1947 года.

 Николай и Ефросинья Пурик поддер-
живали друг друга во всех начинаниях, 
вырастили и воспитали пятерых детей

 В 1950 годах в масштабах всего  
Советского союза началась разверну-
тая кампания по укрупнению колхозов
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Позднее, в 80-летнем возрас-
те, рассказывая сотруднику Крас-
ноярского краевого краеведче-
ского музея о ярких моментах 
своей жизни, Николай Пурик сно-
ва вспомнит об этом знаковом 
награждении. О том, как Евгений 
Петрович Колущинский, предсе-
датель исполкома крайсовета, 
лично прикрепил ему орден Ле-
нина и Золотую Звезду, затем об-
нял и поцеловал. 

С этого момента к деятельно-
сти хлеборобов колхоза «Украи-
нец» начали присматривать-
ся земледельцы всего края. В 
Булановку ехали за опытом, писа-
ли письма. В фондах КККМ хранит-
ся письмо, датированное 1947 го-
дом, от ответственного редактора 
ежедневной красноармейской га-
зеты Дальневосточного военно-
го округа «Тревога» полковника 
Устинова. Он поздравляет Нико-
лая Пурика с высокой наградой и 
просит рассказать воинам-даль-
невосточникам о том, как он до-
бился высокого урожая пшени-
цы, как идет работа по подготовке 
к севу 1947 года. «Чем подробнее 
будет Ваше письмо, тем лучше», — 
такими словами оканчивает обра-
щение редактор газеты. 

Если ознакомиться с материа-
лами периодических изданий того 
времени, можно заметить, что во-
просу увеличения урожайности 
уделялось немало внимания. Ре-
шением Сельскохозяйственного 
отдела крайкома ВКП(б) было ре-
шено вводить в крае севооборо-
ты. Одними из первых колхозники 
«Украинца» по совету Николая Ка-
листратовича ввели севообороты 
и стали уделять больше внимания 
изучению агротехники. С  энту-
зиазмом расчищали поля и  кор-
чевали пни, чтобы пары были 
чистыми, вывозили больше пере-
гноя для удобрения почвы. Уро-
жай 1947 года оказался еще выше, 
и  колхозники вновь были отме-
чены наградами, а председатель 
удостоен второго ордена Ленина. 

В 1949 году после уборки 
урожая Николай Пурик поехал 
учиться в сельскохозяйственную 
трехгодичную школу. После ее 
окончания получил диплом агро-
нома. В 1950 году в масштабах все-
го государства началась кампания 
по укрупнению колхозов. Таких 
образцовых артелей, как «Украи-
нец», на тот момент в крае было 
меньше десятка. Большинство 
колхозов даже к концу четвер-
той пятилетки (1950 год) не смог-
ли наладить производственный 
процесс, многие терпели большие 

убытки. С целью более эффектив-
ного использования сельскохо-
зяйственной техники, инвентаря, 
опыта профессиональных кадров 
30 мая 1950 года ЦК ВКП(б) принял 
постановление «Об укрупнении 
мелких колхозов и задачах пар-
тийных организаций в этом деле». 

В Красноярском крае соглас-
но принятому 14 июня 1950 года 
постановлению бюро крайкома 
«Об  укрупнении колхозов и зада-
чах советских партийных органи-
заций в этом деле» началось объ-
единение мелких сельхозартелей. 
В Емельяновском районе объеди-
нились колхозы «Украинец» (д. Бу-

лановка), «Стальной конь» (д. Та-
лая — ныне Талое), «Колхоз имени 
Куйбышева» (д. Моховая), «Власть 
Советов» (д. Мостовая). Председа-
телем объединенного колхоза стал 
Степан Федорович Вальков, а Ни-
колай Калистратович Пурик был 
назначен на должность агронома. 
В 1960 году он ушел на заслужен-
ный отдых и в декабре того же года 
с женой и пятью детьми переехал в 
Красноярск. Однако человек, про-
работавший всю свою сознатель-
ную жизнь, даже выйдя на заслу-
женный отдых, стремился быть 
полезным. Об этом свидетельству-
ют грамоты 1970-х годов, хранящи-

еся в фондах КККМ. Ими Николай 
Калистратович был награжден Ки-
ровским райкомом КПСС за актив-
ное участие в работе народного 
контроля 20-го домоуправления. 
С 1962 года он включился в его ра-
боту, в течение нескольких лет был 
председателем группы народного 
контроля, пользовался заслужен-
ным авторитетом.

В 1985 году Николай Калистра-
тович отметил свое 80-летие. Он 
прожил долгую и интересную 
жизнь, наполненную плодотвор-
ным трудом и жизнеспособными 
идеями, и это достойный пример 
для современников. 

 С 1927-го по 1938 год существовало 
звание «Герой Труда», которым были 
отмечены заслуги более 1000 человек 

 С момента учреждения звания Ге-
рой Социалистического Труда его 
были удостоены 20605 человек
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Первый
на правом берегу 

Узкая линия поселков, про-
тянувшаяся почти на 20 км 
вдоль правого берега Ени-

сея, — Торгашино, Ладейка, Пе-
ревозинская… Таким был Киров-
ский район в 1934 году, в момент 
основания. Однако уже в кон-
це 1920-х стало очевидно, что на 
подъеме индустриальной «вол-
ны» этой территории уготовано 
неординарное будущее. К кон-
цу 1933 года здесь уже действо-
вало 11 промышленных пред-
приятий, в том числе кирпичный, 
канифольный и пивоваренный 
заводы, графитовая фабрика, За-
тон, ДОК. Работали авиамастер-
ские (позднее Судостроитель-
ный завод им. Г.Т. Побежимова), 
вводились в строй бумажный и 
деревообделочный комбинаты, 
карандашная фабрика. Развер-
тывалось строительство жилья 
и пунктов социально-бытового 
назначения. Крупнейшим из за-
водов правобережья в те годы 
являлся «Красмашстрой». Не уди-
вительно, что 10 ноября 1934 года 
Бюро горкома ВКП(б) своим реше-
нием поддержало размещение на 
территории именно этого пред-
приятия новообразованного Рай-
совета правой стороны р. Енисей. 
А 22 декабря 1934 года оргбюро 
ЦК ВКП(б) единогласно приняло 
предложение секретаря горкома 
товарища Шеметова о присвое-
нии вновь организованному на 
правом берегу Енисея городско-
му району имени Кирова. Таким 
образом Кировский фактически 
стал первым административным 
районом города.

В тот период на его террито-
рии проживало не многим более 
20 тыс. человек. Жилой фонд со-
ставляли частные деревянные 
дома и бараки. Первое камен-
ное здание появилось на право-
бережье в том же 1934 году. Это 
был «авиадом» — гостиница для 
летчиков, расположенная на ул. 
Вавилова, 35, неподалеку от лет-
ного поля. И это закономерно — 
стране были нужны «крылья». 
Однако для покорения воздуш-
ных просторов не хватало ква-
лифицированных кадров, каче-
ственную подготовку которых 
следовало начинать со сред-
него звена общеобразователь-
ных учреждений. Новые школы 
в Красноярске в то время вводи-
лись в эксплуатацию ежегодно и 
немалым числом. В Кировском 
районе старейшая каменная 
школа №  40 была построена 
в  1936 году. Впрочем, основная 
социальная застройка разверну-
лась в самом начале 40-х. Но по-
мешала война.

1941–1945-й годы стали для 
Кировского района трудным, но 
важным периодом расширения 
индустриальной базы. На его тер-
ритории разместилось несколь-
ко эвакуированных предприя-
тий, в  том числе брянский завод 
«Красный профинтерн», впослед-
ствии известный на всю страну 
«Сибтяжмаш».

Еще в конце 1930-х годов на 
правом берегу Енисея был от-
веден участок под строитель-
ство завода по производству 
оборудования для угольно- и 

Первый на правобережье Красноярска, ровесник края, 
Кировский район с 30-х годов XX века стал плацдармом 
для становления таких отраслей региональной про-
мышленности, как машиностроение, дерево- и метал-
лообработка, выпуск химической и фармацевтической 
продукции. Первый городской трамвай, единственный 
в России институт цветных металлов — многое в исто-
рии города на Енисее начиналось именно здесь. В год 
своего 80-летия район остается верен лучшим трудо-
вым традициям и определяет новые маршруты в кон-
тексте развития краевого центра.

В процессе становления Красноярска Ки-
ровский район занимает особое место. Его 
история всегда была теснейшим образом 
связана с индустриальным развитием крае-
вого центра. В разные годы на этой террито-
рии строились, вводились в эксплуатацию, 
а  затем росли и укрепляли свои позиции 
в  экономике региона и всей страны круп-
ные промышленные предприятия. ЗАО «Сиб-
тяжмаш», «Сибэлектросталь», Судоремонт-
ный завод, Красноярский речной порт — эти 
и  другие знаковые для края объекты вписа-
ны в трудовую летопись, которой гордится 
Кировский район. Его прошлое, настоящее 
и будущее определяют люди — инициатив-
ные, неравнодушные, компетентные. Ру-
ководители предприятий, профессионалы 
всех отраслей, предприниматели, ветера-
ны и молодежь — ваши идеи и труд в осно-
ве всех достижений! От всей души поздрав-
ляю всех, кто живет и работает в Кировском 
районе, с его юбилеем. 80 лет — возраст зре-
лых свершений. Район динамично развивает-
ся, все больше укрепляясь в статусе делового 
и культурного центра правобережья. Вместе 
нам предстоит сделать эту часть города кра-
сивее и комфортнее для жизни. С каждым го-
дом район обновляется, на его карте появля-
ется все больше современных жилых домов, 
детских садов, благоустроенных скверов 
и парков, спортивных сооружений, торговых 
и досуговых центров, и это наша общая за-
слуга. Будьте успешны и благополучны, меч-
тайте, дерзайте и добивайтесь поставленных 
целей! Пусть каждый день будет наполнен  
теплом и радостью! С праздником!

 
Владимир Саар,  
руководитель администрации  
Кировского района  
г. Красноярска

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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 Власть, бизнес и общественость опре-
делили программу «Развитие застройки 
территории Кировского района»

 Переселение из ветхого жилья в Ки-
ровском районе будет проводиться за 
счет государственных и бизнес-средств
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рудодобывающей промышлен-
ности. Пуск был намечен на 1942 
год. Начавшаяся Великая Отече-
ственная война внесла свои по-
правки, и уже с осени 1941-го на 
подготовленной площадке ба-
зировался Брянский машино-
строительный завод. Чтобы не-
замедлительно организовать 
производство продукции стра-
тегического назначения, в Ки-
ровский район прибыло около 
10 тыс. человек — рабочие и ин-
женеры «Красного профинтер-
на», специалисты тяжелого ма-
шиностроения и члены их семей. 
Необходимо было создать нор-
мальные условия для работы и 
отдыха эвакуированных, органи-
зовать их проживание, питание, 
обучение детей. 

Эвакуированных размещали 
в клубах, школах и даже в произ-
водственных помещениях. Кроме 
того, сразу же началось строи-
тельство 50 бараков. Но приори-
тетной задачей оставался ско-
рейший пуск производства, 
поэтому оборудование монтиро-
вали под открытым небом, не до-
жидаясь возведения заводских 
корпусов. Лозунг «Все для фрон-
та! Все для победы!» стал не про-
сто агитацией, но образом жиз-
ни для миллионов людей в тылу. 
Несколько новых промпредпри-
ятий в Кировском районе нача-
ли работу именно в эти годы. 
24 октября 1944 года дал пер-
вую продукцию Красноярский 
цементный завод. Промышлен-
ное развитие правобережья шло 
ударными темпами. При этом 
осуществлять административ-
ное управление этой обширной 
территорией было весьма про-
блематично — не хватало транс-
порта для оперативного контро-
ля. В связи с этим в 1942 году из 
состава Кировского был выделен 
Ленинский район.

В эти тяжелые годы тысячи ки-
ровчан сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Их имена 
навеки вписаны в историю райо-
на, города, края, всей страны. Бе-
режно хранима память о подвигах 
Героев Советского Союза Петра 
Гриболева и Александра Ермако-
ва. Не будет забыто и то, что сде-
лали горожане для победы в тылу. 
В  юбилейном 2014 году открыва-
ется музей истории Кировского 
района. Его экспозиции отразят 
хронику возникновения и разви-
тия первого района правобере-
жья, становление ведущих про-
мышленных предприятий, работу 
в годы Великой Отечественной 

войны, дела и судьбы жителей. 
Формирование и дальнейшее по-
полнение музея документами, фо-
тографиями, предметами быта 
прошлых лет ведется по принци-
пу общественных инициатив — 
участвуют все желающие. Одна-
ко не только раритеты из личных 
архивов населения станут экспо-
натами. В администрации райо-
на также сохранились фотогра-
фии 40-50-х годов, старые газеты, 
атрибуты советских лет, которые 
войдут в состав музейных фондов.

Экскурсоводы и храните-
ли музея расскажут посетите-
лям и о том, как в послевоенные 

годы в Кировском районе был 
возобновлен курс на расшире-
ние социальной инфраструкту-
ры района. В 1947 году началось 
строительство первого многоэ-
тажного дома на ул. Мичурина, 
39, а в декабре 1948-го люди уже 
справляли новоселье. Проект 
дома разработал Юлий Брудский, 
будущий главный архитектор 
Красноярска (1963–1971  годы). 
Он же являлся архитектором 
ДК  «Сибтяжмаш», строительство 
которого началось в 1949 году. 

В 1961-м жизнь Кировско-
го района кардинально измени-
лась  — Мостоотряд № 7 связал 

берега Енисея Коммунальным 
мостом. В 1969–1975 годах жи-
тели района стали свидетеля-
ми и непосредственными участ-
никами появления на его карте 
множества ключевых социаль-
ных объектов. Благодаря их тру-
ду были простроены учебные 
комплексы строительного, ма-
шиностроительного, статисти-
ческого техникумов, училища 
искусств и художественного учи-
лища, учебно-производственные 
мастерские, общежитие политех-
нического техникума, культур-
ные, спортивные сооружения и 
другие значимые общественные 

г. Красноярск
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объекты. Правый берег посте-
пенно обретал черты, узнавае-
мые и сегодня.

Темпы гражданского и про-
мышленного строительства, 
развернувшегося в 50–60-х го-
дах, привели к расширению 
границ Кировского района. 
С  1956-го на территории этого 
административного гиганта на-
ходились строящаяся Красно-
ярская ГЭС с  поселком строи-
телей Скит, населенные пункты 
Овсянка, Усть-Мана, Слизнево. 
И снова на повестке дня оказа-
лись вопросы управляемости. В 
1977  году часть территории Ки-
ровского отошла к новообразо-
ванному Свердловскому району.

Сегодня Кировский занима-
ет центральную часть правобе-
режья Красноярска, площадь 
которой составляет 35 кв. км. 
Границы его простираются от ул. 
Затонская до района Нефтеба-
зы вдоль проспекта им. газеты 
«Красноярский рабочий», вклю-
чают пос. Монтажников и Перво-
майский, а также большую часть 
территорий пос. Суворовский 
и Водников. На его территории 
действуют такие крупные пред-
приятия, как ОАО «Красноярский 
речной порт», который вместе 
с районом отмечает 80-летний 
юбилей, ЕРП «Красноярский су-
доремонтный центр» и другие. 
Реализуются новые предприни-
мательские инициативы. 

Для развития физической 
культуры жителей на террито-
рии Кировского района располо-
жено 156 спортивных объектов. 
Среди них спортивный комплекс 
«Авангард», 16 футбольных по-
лей, 64 спортивных зала, а также 
комплексная детско-юношеская 
спортивная школа, краевая шко-
ла по регби и две городские  — 
по футболу и скалолазанию. 

Гордостью района является рег-
бийный клуб «Енисей-СТМ». Ко-
манда прошла путь от заводского 
коллектива до профессиональ-
ного клуба. Главным тренером 
и директором регбийного клу-
ба «Енисей-СТМ» является Алек-
сандр Первухин.

Огромное внимание район-
ной администрацией уделяет-
ся молодежи, ее занятости и во-
влеченности в жизнь района, 
города, края, страны. Сегодня 
на территории Кировского дей-
ствует 17 учреждений культуры 
для любого возраста, в том чис-
ле ГорДК «Кировский» (бывший 
ДК Автомобилистов), Городской 
дворец молодежи (бывший ДК 
«Сибтяжмаш»), Театр юного зри-
теля, колледж искусств, музы-
кальная школа, детский киноте-
атр «Мечта» — единственный в 
Красноярском крае многофунк-
циональный детский центр до-
суга и творчества, рассчитанный 
на 200 человек. С  2003 года ра-
ботает Муниципальное моло-
дежное автономное учрежде-
ние «Молодежный центр «Новые 
имена». В его многочисленных 
студиях, клубах и объединениях 
занимается около 500 человек. 
Центр является самым большим 
в регионе, а многие его проекты 
стали общегородскими. Напри-
мер, проект «Гражданское об-
щество: эпизод первый», в  рам-
ках которого 14-летние юноши 
и  девушки в торжественной об-
становке получают свои первые 
паспорта, знакомятся с молодеж-
ной политикой города, узнают 
о  новых инициативах и  проек-
тах. Большой резонанс вызвало 
открытие в 2013  году молодеж-
ного творческого бизнес-цен-
тра «Пилот», где молодые жи-
тели Кировского района могут 
встретиться с бизнесменами, 

руководителями города и рай-
онов, попробовать свои силы в 
совместных проектах. Самые ак-
тивные, творческие, спортивные 
становятся лауреатами ежегод-
ной молодежной именной пре-
мии руководителя Кировского 
района «Одаренность». Это при-
знание успехов молодых людей 
и стимул для дальнейших побед 
в спорте, культуре, искусстве, на-
уке, учебной и профессиональ-
ной деятельности. 

В последние годы Кировский 
район активно преображает-
ся. На его территории распола-
гаются уникальные православ-
ные сооружения, возведенные в 
лучших традициях отечественно-
го меценатства на средства по-
печителей: Свято-Никольский 
храм-памятник и храм Рожде-
ства Христова — самый большой 
в  Красноярске. Они стали неиз-
менными центрами народного 
притяжения. Заслуженной попу-
лярностью пользуются и ярмар-
ки на площади возле торгового 
центра «Красноярье» (первого из 
построенных еще в СССР). Тради-
ционным и знаковым можно на-
звать праздник «Яблочный спас». 
В  этом году мероприятие прохо-
дит на обновленной территории 
Торгового комплекса «МАВИ». 

Многое делается для создания 
комфортной среды проживания 
в этой части города. Администра-
ция района совместно с  депар-
таментом градостроительства 
Красноярска при участии биз-
нес-структур и общественности 
определяет перспективные на-
правления программы «Развитие 
застроенных территории райо-
на». Речь идет об участках, где 
здания, в первую очередь жи-
лые, возводились в 50–60-х годах 
и в настоящее время исчерпа-
ли свой ресурс. К приоритетным, 

ЛЕТОПИСЬ
1934 год — подписано постановление президиума Горсовета об образовании в Красноярске правобережного городского района. 
1935 год — в связи с развертыванием строительства завода «Красмаш» в Кировском районе открылось первое строитель-
ное училище. 1939 год — определен участок строительства завода «Сибтяжмаш». 1941 год — на площадке «Сибтяжмаша» 
размещен эвакуированный брянский машиностроительный завод «Красный профинтерн». 1942 год — первую продукцию 
выпустили на гидролизном и аффинажном заводах, дала первый ток КрасТЭЦ. 1950 год — начато строительство шиферного 
завода и меланжевого комбината. 1956 год — в Кировском районе приступили к строительству Красноярской ГЭС. 1961 год — 
открыто движение по Коммунальному мосту. Строители, возводившие объект, награждены Ленинской премией. 1963 год — 
Дивногорск получил статус самостоятельного муниципального образования. 1965 год — состоялось открытие политехниче-
ского и монтажного техникумов. 1975 год — за пятилетку в районе введено в строй 500 тыс. кв. м жилья, построено 5 школ, 
7 детских садов, 10 учреждений здравоохранения. 1978 год — введен в эксплуатацию завод по ремонту сложной бытовой 
техники. 1998 год — на берегу Енисея в сквере Энтузиастов открылся Свято-Никольский храм-памятник. 2004 год —  
реконструирована площадь возле стелы 30-летия Победы на ул. Академика Вавилова. 2008 год — реконструирована площадь 
перед зданием ТЮЗа. 2012 год — состоялось освящение храма Рождества Христова Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом. 2013 год — в составе мемориала Победы в Кировском районе открылся памятник труженикам тыла.  
2014 год — открылась после реконструкции площадь Якорная.

Справка
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безусловно, следует отнести про-
ект реконструкции микрорайо-
на, расположенного в границах 
ул. Академика Вавилова — Сема-
форная  — Затонская — Корне-
това. Снос и переселение людей 
из ветхого и  аварийного жилого 
фонда пройдет за счет бюджет-
ных средств и вложений застрой-
щика  — строительной компании 
«СибЛидер». Это один из приме-
ров эффективного использова-
ния механизма частно-государ-
ственного партнерства. Проект 
предусматривает также обновле-
ние инженерных коммуникаций 
и сетей связи, дополнительное 
строительство социально-зна-
чимых объектов, в  том числе 
детских садов, магазинов и  ав-
тостоянок, рекультивацию ос-
вобожденных от ветхих соору-
жений земель, реконструкцию 
существующих и создание новых 
детских площадок, парковочных 
мест, спортивных сооружений — 
таков далеко не полный пере-
чень работ, которые предстоит 
завершить к 2020 году. В дни тор-
жеств к юбилею района открыва-
ется после реконструкции пло-
щадь Якорная, и это только один 
из зримых результатов проек-
та. А в общей сложности на его 
реализацию будет направлено 
6 млрд рублей. 

Какие еще новостройки поя-
вятся вскоре в Кировском рай-
оне? Строительная компания 
ООО «Культбытстрой» приступи-
ла к возведению детского сада на 
190 мест в районе домов №  71–
73 на ул. Кутузова. Плановый 
срок сдачи объекта — декабрь 
2014  года. Строительство еще 
одного детсада на 270 мест нач-
нется на прилегающей террито-
рии ДК «Кировский», где будет 
возведен также многофункцио-
нальный спортивный комплекс. 

Предстоит благоустроить и при-
легающую к  ДК довольно об-
ширную зеленую зону, причем 
ее общая тематика тоже будет 
спортивной. Разработан эскиз-
ный проект реконструкции это-
го сквера, площадь которого до-
стигает почти 50 тыс. кв. м, и в 
течение ближайших лет здесь 
оборудуют новые детские и 
спортивные площадки, удобные 
пешеходные дорожки, поставят 
красивые скамьи и  украсят парк 
элементами ландшафтного ди-
зайна. Помимо того, проведут са-
нитарную вырубку, обрезку вет-
вей и подсадят к уже растущим 
деревьям более ценные породы: 
клены, липы, ели, яблони и чере-
мухи, создадут живую изгородь 
из сирени. 

Еще один из долгосрочных 
проектов освоения и рекульти-
вации не используемых промыш-
ленных зон связан с застройкой 
микрорайон Мичуринский (тер-
ритория бывшего завода «Си-
бэлектросталь»). Участок харак-
теризуется высоким индексом 
градостроительной значимо-
сти и является весьма перспек-
тивным с точки зрения граждан-
ского, в  том числе жилищного, 
строительства. По решению Гор-
совета изменение зонирования 
этой территории площадью поч-
ти 200 га откроет возможность 
для создания современного ком-
фортабельного общественно-де-
лового и жилого квартала. Здесь 
найдется место и для многоквар-
тирных массивов, рассчитанных 
более чем на 482 тыс. кв. м жи-
лой площади, и для объектов со-
циальной инфраструктуры, в том 
числе школ и детсадов, крыто-
го ледового дворца и спортив-
но-оздоровительного комплек-
са, деловых и досуговых центров, 
клубов и технопарка.

О том, как зеленеет и хоро-
шеет родной Кировский рай-
он, охотно рассказывают его 
жители. Они показывают, как со-
вместными усилиями удалось 
изменить к  лучшему дворовые 
территории и скверы. За послед-
ний год налажена эффективная 
работа администрации района 
с председателями советов боль-
шинства многоквартирных до-
мов. Проводятся тематические 
конкурсы, семинары. В районе 
создается «Карта благоустрой-
ства», где отмечаются объекты, 
уже облагороженные в резуль-
тате реализации различных про-
ектов, и те места, которые пла-
нируется привести в порядок. 
В этом году кировчане в забо-
те о своих дворах подали более 
100 заявок на участие в  город-
ском конкурсе «Самый благоу-
строенный район Красноярска». 
Но движение это намного шире: 
практически в каждом дворе как 
минимум высаживаются краси-
вые цветочные клумбы, а если 
появляется такая возможность, 
то проводится целый комплекс 
работ. Один из финансовых ис-
точников  — губернаторские 
гранты, которые позволили бла-
гоустроить не одну дворовую 
территорию на ул. Кутузова, Ака-
демика Павлова, Щорса. В осно-
ве этой работы лежит открытый 
диалог районной администра-
ции с  населением через нала-
женные каналы обратной связи. 
Текущие и перспективные зада-
чи, острые вопросы, требующие 
нестандартных решений, за-
ставляют органы власти менять 
подход к работе с людьми, ис-
кать новые форматы взаимодей-
ствия. Ведь именно люди, жите-
ли района, молодежь — главный 
потенциал развития Кировского 
района. 

ИМЕНА ГЕРОЕВ
В Кировском районе жили и трудились замечательные люди, чей огромный вклад в развитие Красноярского края и боевые 
заслуги в годы Великой Отечественной войны отмечены самыми высокими государственными наградами СССР. Герои Со-
ветского Союза (высшее звание установлено постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года, присваивалось за совершение 
подвига во время боевых действий): Петр Филиппович Гриболев — мастер танкового боя, уничтоживший 20 единиц броне-
техники противника; Александр Семенович Ермаков — летчик-разведчик, звание присвоено посмертно. Кавалер ордена Сла-
вы трех степеней (награда  учреждена указом Президиума ВС СССР от 8 ноября 1943 года — вручалась лицам рядового и сер-
жантского состава Красной Армии за личные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия): Павел Иосифович Брок — стрелок 
125-го гвардейского стрелкового полка 43-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Герои Социали-
стического Труда (звание учреждено указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года, присваивалось 
за выдающиеся заслуги перед государством): Виктор Иванович Надежин — работник модельного цеха завода «Сибтяжмаш»; 
Иван Иванович Шальков — бригадир токарей завода «Сибтяжмаш», депутат верховного Совета РСФСР; Василий Иосифович 
Архипенко — слесарь КИП химкомбината «Енисей»; Николай Александрович Хохлов — металлург Норильского горно-метал-
лургического комбината; Вячеслав Иванович Аксенов — бригадир на строительстве жилья в ООО «Енисейлесстрой»; Михаил 
Филиппович Калашников — бригадир слесарей-монтажников «Сибтехмонтаж»; Иван Тимофеевич Марусев — вице-президент 
клуба капитанов. 

Справка



Внимание руководителя ООО 
«Тотем» сосредоточено на Ки-
ровском районе не случай-

но — это «малая Родина» предпри-
нимателя. Более полувека назад 
здесь находился рабочий посе-
лок, в одном из бараков которо-
го родился Виктор Шипунов. Здесь 
он учился, начинал свой трудовой 
путь. Сегодня созданное им пред-
приятие обеспечивает рабочими 
местами большое количество жи-
телей Красноярска и  родного Ки-
ровского района. Расположенный 
в нем ярмарочный комплекс «То-
тем» — одна из наиболее популяр-
ных открытых торговых площадок.

Виктор Шипунов подчеркива-
ет, что в первую очередь ЯК «То-
тем»  — это социальный объект, 
услуги которого востребованы 

среди потребителей со средним и 
малым достатком. При этом он обе-
спечивает достаточно высокое ка-
чество продукции по умеренным 
ценам, а сегодня в связи с санк-
циями, введенными Европой про-
тив России, это сверхактуально. К 
тому же можно легко убедиться на 
месте в свежести приобретаемого 
товара, а нередко и проверить его 
вкусовые качества. В этой же свя-
зи руководство комплекса уделя-
ет немало внимания социальной 
торговле, бесплатно выделяя ме-
ста садоводам-любителям, кото-
рые продают излишки плодоовощ-
ной продукции, выращенной на 
своих приусадебных участках, тем 
самым тоже уменьшая продоволь-
ственную зависимость от европей-
ских стран. 

Коллектив ЯК «Тотем» умеет 
не только хорошо работать, но и 
творчески отдыхать в собственно 
караоке-клубе «М&М», в котором 
каждый желающий горожанин 
может выйти на сцену и прове-
рить свои вокальные данные. За 
три года существования клуба он 
дважды, в  2012-м и 2013 годах, 
становился чемпионом страны по 
караоке в лице замечательных во-
калистов Владимира Козловско-
го и Елены Лебедевой, которые 
заняли 5  и  4  места на чемпиона-
те мира по караоке, проходившем 
в  Финляндии в городе Лапиеран-
та. В этом году представители клу-
ба заняли почетное второе место 
в Москве. 

По словам Виктора Шипуно-
ва, клуб «М&М» — это социально 

Социальные  
Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

В Красноярске немало предпринимателей, руководителей крупных и средних компаний, го-
товых вкладывать средства в социально-экономическое, культурное развитие города. Один 
из них Виктор Шипунов, генеральный директор ООО «Тотем», член попечительских советов 
детского дома № 1 и храма Рождества Христова, лауреат конкурса «Благотворитель года–
2013» в номинации «Меценат», вице-президент Федерации греко-римской борьбы в Крас-
ноярском крае, награжденный медалью Преподобного Серафима Саровского, Красноярско-
го подразделения Межрегионального Союза Силовых Структур Родины, почетным дипломом 
Национального фонда «Общественное признание» за плодотворную общественно-просвети-
тельскую и благотворительную деятельность. Предприятие, организованное Виктором Пав-
ловичем в конце 90-х годов, стабильно работает, активно оказывая поддержку администра-
ции и общественным организациям Кировского района Красноярска и Красноярского края, 
постепенно расширяя границы благотворительной деятельности.

ориентиры в приоритете
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направленное предприятие, соз-
данное скорее для души, чем для 
извлечения прибыли, ведь не все 
в жизни измеряется деньгами. 
В то же время бизнесмен призна-
ет: имея средства, можно помочь 
тем, кто по-настоящему в  этом 
нуждается. На протяжении ряда 
лет ООО «Тотем» оказывает под-
держку средней общеобразова-
тельной школе № 80, расположен-
ной по соседству с ярмарочным 
комплексом. Жемчужиной боль-
шой благотворительной деятель-
ности ООО «Тотем» является од-
ноименный футбольный клуб. Это 
взрослая команда друзей-едино-
мышленников, которые в свобод-
ное от работы время занимаются 
этим замечательным видом спор-
та. И надо сказать, достаточно 
успешно — в разные годы спорт-
смены становились чемпионами 
района, города и края.

Вскоре после рождения ФК 
«Тотем» у компаньонов-едино-
мышленников Виктора Шипуно-
ва и Сергея Горбунова появился 
новый благотворительный про-
ект: они начали оказывать по-
сильную помощь детскому дому 
№ 1, на базе которого по их ини-
циативе и создан футбольный 
клуб «Тотем». В нем занимают-
ся не только воспитанники дет-
ского дома, но и ребята из мало- 
имущих, неблагополучных семей. 
Детская команда клуба являет-
ся чемпионом Европы, бронзо-
вым призером Кубка мира–2013 
и победителем чемпионата мира 
по футболу среди детских до-
мов 2014 года. Традицией ста-
ли турниры среди дворовых ко-
манд всех возрастов, и не только 
по футболу. Подобные меропри-
ятия организовываются совмест-
но с региональным отделением 

партии «Единая Россия» в  лице 
ее руководителя, а  по совмести-
тельству заместителя руководи-
теля администрации Кировско-
го района Александра Никонова.

В 2013 году ООО «Тотем» вло-
жило средства в благоустройство 
нескольких придомовых террито-
рий в Кировском районе. Установ-
ленные при поддержке компании 
скамейки и спортивные снаряды 
значительно улучшили обстанов-
ку во дворах жилых домов и были 
по достоинству оценены жителя-
ми района. «Тотем» также оказы-
вает содействие Красноярской 
общественной организации ин-
валидов, Профессорскому собра-
нию края, Федерации греко-рим-
ской борьбы. А  первым шагом на 
пути руководства компании к бла-
готворительности стала помощь 
Свято-Иверскому женскому мо-
настырю, расположенному в Ени-
сейском районе края. За годы со-
трудничества с  Красноярской 
епархией предприятие приобре-
ло более значимые масштабы.

— Нам была оказана честь 
стать членами попечительского 
совета храма Рождества Христова. 
Его строительство завершилось в 
прошлом году, но помощь продол-
жаем оказывать и сегодня, — рас-
сказывает Виктор Шипунов. — В 
настоящее время представители 
ООО «Тотем» входят в попечитель-
ские советы Храма Святого вели-
комученика Федора Тирона в Ки-
ровском районе и Церкви иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» в  Свердловском райо-
не. А недавно к нам обратились с 
просьбой оказать содействие в до-
ставке куполов для строящегося в 
мкр Солнечный Храма 12 апосто-
лов при Красноярском геронтоло-
гическом центре. Конечно, мы не 

могли не откликнуться на этот при-
зыв о помощи — изыскали сред-
ства, и купола благополучно при-
были в наш город.

Сегодня внимание предпри-
нимателя привлекают новые про-
екты, реализуемые за пределами 
родного района. Один из них свя-
зан с освоением полузаброшен-
ных производственных и склад-
ских корпусов на ул. Дудинской. 
Ранее для этой площадки были 
внесены изменения в генераль-
ный план города — согласован пе-
ревод промышленной террито-
рии в  зону жилой застройки. По 
замыслу руководства ООО «То-
тем», к 2019 году здесь должен по-
явиться новый жилищно-админи-
стративный комплекс, состоящий 
из четырех домов высотностью 
до 35 этажей. Окончательное ре-
шение по застройке участка будет 
принято после того, как инициато-
ры проекта получат разрешение  
на проведение проектных работ. 
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— Владимир Николаевич, в 
какой стадии готовности ком-
плекс находится сегодня, насколь-
ко близка «финишная ленточка»?

— Проделана большая рабо-
та, и в настоящее время комплекс 
практически готов разместить 
на своих площадях (а это более 
25  тыс. кв. м) гипермаркеты, бути-
ки, детский центр и другие струк-
туры. В частности, сохраним и зону 
реализации фермерской продук-
ции, тем более что соответству-
ющие партнерские отношения 
уже наработаны, и география их 

охватывает весь регион. Строи-
тельство и отделочные работы за-
вершены, уже завтра на объект 
могла бы зайти клининговая ком-
пания. Однако возникли сложно-
сти иного порядка. 

Стоит отметить, что еще до на-
чала строительства мы получили 
технические условия на подклю-
чение водоснабжения, водоотве-
дения и выполнили их. Как прави-
ло, затраты на инженерные сети 
составляют не менее 15–20% от 
общей суммы вложений в объ-
ект. Но внушительные объемы 

требуемых инвестиций — лишь 
часть проблемы. Сегодня, имея на 
руках требуемый пакет докумен-
тов, подключиться мы не можем. 
Причина  — отсутствие средств на 
реализацию инвестиционной про-
граммы у ООО «КрасКом». Объек-
тивные трудности есть. Очевидно, 
что городские инженерные комму-
никации изношены, они действи-
тельно не выдерживают расту-
щего трафика. Однако и в статусе 
депутата городского Совета про-
шлого созыва, и как представи-
тель бизнес-сообщества не устаю 

Центр 
притяжения правобережья

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

В ближайшее время на орбите площади при храме Рождества Христова откроется со-
временный многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «Мави» — 
первый на правобережье центр такого уровня и масштаба. Он мог бы стать прекрас-
ным подарком к 80-летию Кировского района, ведь здание уже полностью готово, 
завершается и благоустройство прилегающей территории, но проблемы с подклю-
чением водоснабжения и водоотведения заставляют откладывать это событие. 
О   проблемах городской инфраструктуры, перспективах, связанных с новым гене-
ральным планом Красноярска, и о необходимости образовательных инициатив биз-
неса рассказывает генеральный директор ООО «Мави» Владимир Венедиктов.
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ООО «Мави», г. Красноярск 

повторять, что в коммунальной 
сфере городу необходима здоро-
вая конкуренция, которая и станет 
двигателем, в том числе процессов 
модернизации сетей. 

Несколько лет назад мне до-
велось встречаться с председате-
лем профильной городской комис-
сии в Берлине, которая занимается 
этими вопросами. В разговоре вы-
яснилось, что город Берлин обслу-
живают две коммунальные компа-
нии: французская и бельгийская. 
При этом сами немцы тендер вы-
играть не смогли. Именно так в 
идеале и работают законы рынка: 
кто предложил лучшую услугу, тот 
и победил. Согласитесь, есть над 
чем задуматься.

— А как планируется обу-
строить прилегающую к ТРК 
«Мави» территорию, что пред-
усмотрено проектом?

— Проект предполагает созда-
ние рекреационной зоны, где го-
рожане и прежде всего жители 
Кировского района смогут про-
водить часы досуга вместе с деть-
ми. Понимая, что территория воз-
ле храма — это особое, знаковое 
место, мы приняли решение по-
садить здесь много зелени, раз-
бить красивые цветники, устано-
вить малые архитектурные формы, 
разместить противотравматич-
ную детскую площадку и, наконец,  
обустроить бесплатный паркинг 
на 500 мест, объединив все эти со-
ставляющие единым стилевым ре-
шением. На сегодняшний день в 
благоустройство этой территории 
уже вложено более 20 млн рублей, 
проведено зонирование, уложена 
брусчатка. Инвестиции обоснова-
ны, так как участок был взят в арен-
ду на длительный срок. Но сейчас 
нет ясности в вопросе о том, смо-
жем ли мы снова получить пра-
ва на аренду этой земли, как нет 
и четкого понимания, каким будет 
вид этой рекреации: удастся ли ре-
ализовать ранее одобренный про-
ект или же земля уйдет с торгов. И 
тогда не исключено, что через не-
которое время на этой площадке 
вырастут многочисленные пави-
льоны. В свое время руководство 
ООО «Мави» отказалось от наме-
рения строить здесь вторую оче-
редь  — здание площадью 15 тыс. 
кв. м, —  чтобы закрепить архитек-
турную доминанту храма. Хочет-
ся, чтобы эта площадь оставалась 
сквозной, свободной для отдыха, 
прогулок и визуально восприни-
малась в заданном храмом эстети-
ческом «ключе».

— Большое пространство 
в  комплексе будет занято 

детским досуговым центром, 
в чем будет его «изюминка»?

— Есть замысел создать на 
площадке комплекса не просто 
досуговый, но и образовательный 
центр, ведь поблизости располо-
жено множество школ. Уверен, 
что наше подрастающее поколе-
ние помимо предметных знаний 
должно получать и такие необхо-
димые для адаптации в социуме 
компетенции, как умение устанав-
ливать партнерские отношения, 
сотрудничать, самостоятельно ру-
ководить конкретным поручен-
ным направлением, видеть взаи-
мосвязь различных общественных 
процессов, осваивать экономиче-
ские модели. Существует интерес-
ный образовательный модуль, по-
зволяющий школьникам учиться 
этому, играя. С этой целью создает-
ся условное образовательное про-
странство — город, в котором есть 
своя валюта, свой парламент и мэр, 
почта, банк и поликлиника, мага-
зины и другая социальная инфра-
структура, и всем этим управля-
ют сами дети. Именно через такие 
модели можно прививать и пони-
мание основ предприниматель-
ства, научить ребят формировать 
и просчитывать бизнес-планы. По-
лагаю, что на базе нашего комплек-
са можно было бы реализовать по-
добный проект, но это пока только 
идея. Чтобы она обрела черты ре-
альности, нужны педагоги — не-
равнодушные, увлеченные, опыт-
ные и владеющие современными 
методиками.

— А каким вы видите даль-
нейшее развитие правобережья 
в связи с разработкой нового 
генплана краевого центра?

— Скажу откровенно: те «эски-
зы» генерального плана, с кото-
рыми у меня была возможность 
познакомиться, нуждаются в су-
щественной доработке. Хочется, 
чтобы генплан являлся отражени-
ем единой, четко сформулирован-
ной стратегии, которая не будет за-
висеть от кадровых перестановок. 
Надо учесть в этом документе все 
возможности развития промыш-
ленного потенциала города, биз-
нес-инициативы, направленные на 
создание доступной и комфортной 
среды проживания. Тогда появит-
ся основа для прозрачных и пред-
сказуемых решений властей. Не-
сколько лет назад точно так же мы 
обсуждали проект «Агломерация 
2020». В чем, на мой взгляд, заклю-
чался главный недостаток этого 
документа? Акцент проектиров-
щики сделали на развитие горо-
дов-спутников, между тем нам еще 

многое предстоит сделать в грани-
цах Красноярска. Для этого в го-
роде не только на словах, но и на 
деле необходимо создать среду, 
благоприятную для развития биз-
неса. А  пока региональные анали-
тики отмечают иную тенденцию: 
немалое число предпринимателей 
«уводит» свои капиталы за преде-
лы края. Бизнес уходит в соседние 
регионы — в Кемеровскую и Ир-
кутскую области, а также в страны 
ближнего зарубежья, например в 
Казахстан. «Бизнес-климат» у нас 
должен потеплеть. У Красноярска 
большое будущее, и немалая роль 
в этом сценарии отведена право-
бережью. Кировский район сегод-
ня активно застраивается, стано-
вится более привлекательным для 
горожан — это те позитивные мо-
менты, которые я бы отметил.

— Поздравляя жителей Ки-
ровского района с юбилеем, ка-
ких достижений хотели бы им 
пожелать?

— 80-летие — серьезная веха. 
В летописи Кировского района 
много дат, с которыми связано его 
становление, но эта особенная. 
Сегодня мы все чувствуем, что 
впереди нас ждут перемены. По-
смотрите, как трансформируется 
пространство этой части города, 
становится более современным и 
красивым. Наша компания внес-
ла свой вклад в этот процесс, 
формируя новый облик правобе-
режья. И я уверен, что торгово-
развлекательный центр «Мави» 
станет центром притяжения не 
только для жителей района, но и 
для всех горожан. От имени на-
шего коллектива желаю кировча-
нам здоровья, благополучия, под-
держки близких и уверенности 
в завтрашнем дне!  

г. Красноярск

               2014  | № 08/101 (СПЕЦПРОЕКТ)  |

39



«Покров» —  
Текст: Александра 
Маркова
Фото: архив  
ООО «Покров»

Известной в Красноярске, в крае и далеко за его пределами компании «Покров» бо-
лее 20 лет. Родилось торгово-производственное предприятие на рубеже двух ве-
ков, в очень нелегкое время. Несмотря на трудности, производство росло, развива-
лось, торговая марка «Покров» становилась все более известной и востребованной. 
И в этом, по мнению Елены Кокоулиной, генерального директора ООО «Покров», заслу-
га коллектива — людей, которые вложили в предприятие много сил, энергии, творче-
ства для того, чтобы «Покров» устоял, утвердился, вышел в число ведущих предприя-
тий страны в сфере легкой промышленности.

Именно благодаря слажен-
ной работе «покровцев» все 
эти годы предприятие рос-

ло, развивалось и преобразова-
лось в  крупную торгово–произ-
водственную компанию, швейное 
производство которой отмеча-
ет в этом году 15-летие. Немного 
истории: компания «Покров» нача-
ла свою деятельность в 1992 году 
с небольшой торговой точки, кото-
рая располагалась в городе Крас-
ноярске на проспекте Свободном, 
59а, на пятом этаже здания проект-
ного института. Главной задачей 
для основателей в то время была 
необходимость выжить и прокор-
мить семью в условиях постпере-
строечной разрухи. Именно тог-
да была найдена своя уникальная 
ниша на рынке — камуфляж и во-
енная атрибутика, которые поль-
зовались неизменной популярно-
стью в народе.

— Первыми покупателями ка-
муфляжной одежды, привезенной 

из Москвы, стали десантники, го-
товившиеся отметить День воз-
душно-десантных войск и при-
шедшие к нам по рекламному 
объявлению в газете «Комок», — 
вспоминает Елена Кокоулина. — 
Затем клиентами компании стали 
«октябрята» — отдел вневедом-
ственной охраны Октябрьского 
РОВД, далее  — служба физзащи-
ты новообразованной налоговой 
полиции. Постепенно спрос на 
камуфляжную одежду увеличи-
вался, заказчики стали спраши-
вать обувь, трикотаж, металличе-
ские и нашивные знаки различия, 
спецсредства.

Спектр задач «Покрова» расши-
рялся — рынок диктовал свои ус-
ловия, предложение должно было 
соответствовать заявленному 
спросу. Во главу угла всегда стави-
лось честное выполнение взятых 
обязательств перед заказчиками-
покупателями и банками, которые 
давали кредиты. 

— Время было лихое, но не-
смотря на это, мы всегда выполня-
ли взятые на себя обязательства, 
иногда в ущерб собственным ин-
тересам, иногда просто «работали 
на банк», но заработали репута-
цию добросовестных и надежных 
партнеров, что очень важно для 
развития бизнеса на любых эта-
пах. Ведь с возрастанием объемов 
работы увеличивается степень 
финансовой ответственности и за 
коллектив, и за выполнение по-
ставленной цели, — продолжа-
ет Елена Николаевна. — Возмож-
ность помочь людям приобрести 
качественную недорогую одеж-
ду для работы, службы, отдыха на 
природе доставляла большую ра-
дость и удовлетворение. Мы ста-
ли нужны, мы были востребованы! 
И старались сделать все, от нас 
зависящее, чтобы оправдать на-
дежды наших покупателей. С на-
чалом «чеченской кампании» мно-
го одежды «Покров» передавал 

синоним надежности
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безвозмездно для наших бойцов. 
Иметь возможность помогать — 
это дар Божий, и мы этот дар с ра-
достью приумножали.

— Чтобы лучше удовлетво-
рять запросы наших потребителей, 
потребовалась профессиональ-
ная одежда для милиции и охра-
ны — мы начали размещать заказы 
на швейных предприятиях Красно-
ярска и края. Это было время бар-
терных отношений и посредниче-
ства. Не всегда качество продукции 
и «сервис» наших подрядчиков со-
ответствовали нужному уровню. По-
этому следующим шагом в развитии 
стало создание собственного швей-
ного участка на пустующих произ-
водственных площадях одного из 
наших поставщиков  — фабрики 
«Заря», предприятия, специализи-
рующегося на изготовлении воен-
ной одежды, изначально созданно-
го для выполнения заказов Красной 
Армии, а затем Министерства обо-
роны, — продолжает экскурс в исто-
рию Елена Николаевна.  — На тот 
момент «Заря»  — оборонное пред-
приятие с колоссальным опытом, 
традициями и  историей, начина-
ющейся в послереволюционный 
период, один из столпов легкой 
промышленности страны — прак-
тически «лежало на боку»: обору-
дование простаивало, площади 
распродавались, люди находились 
в отпусках без содержания. 

— Мы понимали, что для ста-
бильной работы нам нужно соб-
ственное помещение, так пришло 
решение о приобретении про-
изводственных площадей в соб-
ственность. В 1999 году, имея от-
личную кредитную репутацию, 
мы достаточно быстро реализо-
вали задуманное, получив кре-
дит в банке. Впоследствии часть 
приобретенных помещений была 

г. Красноярск

продана, а на вырученные сред-
ства произведена реконструкция 
будущего швейного цеха, — вспо-
минает Елена Николаевна.

2000-2014 годы стали временем 
интенсивного и плодотворного 
развития предприятия как на про-
изводстве, так и в продажах.

В 2009 году компания разрабо-
тала и запустила в производство 
коллекцию одежды под торговой 
маркой «Росомаха» для любите-
лей активного отдыха. Как и в слу-
чае с военной одеждой, коллек-
ция создавалась в сотрудничестве 
с экспертами — опытными тури-
стами, охотниками и рыболовами. 
Сегодня она насчитывает около 
250 моделей. Помимо собствен-
ных изделий в магазинах «Центр 
экипировки «Покров» всегда име-
ется большой выбор сопутствую-
щих товаров: обувь, снаряжение, 
фурнитура и знаки различия, три-
котаж, головные уборы, рыболов-
ные снасти, охотничьи и туристи-
ческие ножи и многое другое.

Профессионалы, специали-
сты, чья работа — «быть в форме», 
причем в прямом и переносном 
смысле, а также любители актив-
ного отдыха, рыболовы, охотники 
знают и  уважают «Покров» за не-
изменное качество экипировки. 

— Наш коллектив стремит-
ся к  тому, чтобы имя «Покров» 
было синонимом надежности 
и порядочности, чтобы сохра-
нялась за этим именем репута-
ция компании, которая при лю-
бых обстоятельствах верна своим 
обязательствам перед клиента-
ми и партнерами, — резюмирует 
Елена Николаевна. — Такой под-
ход к делу стал залогом успеха  
нашей компании. ®
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Доступность, 
Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Кировский — старейший район правобережья Краснояр-
ска, его главные улицы и проспекты застраивались в ос-
новном в послевоенные годы. Средний возраст жилого 
фонда этой территории города составляет более 50 лет, 
и   поддержание его в хорошем состоянии — задача не 
из легких. Так, в управлении УК «Жилбытсервис» находит-
ся 609 домов общей площадью 1793 тыс. кв. м, 59% из 
них построены свыше полувека назад, и только 13% име-
ют срок эксплуатации от 11 до 35 лет. Однако это отнюдь 
не главная из проблем, с которыми ежедневно приходит-
ся сталкиваться коллективу компании.

— Говорить о каких-либо до-
стижениях в нашей сфере, я счи-
таю, неуместно, — рассказывает ис-
полнительный директор ООО 
«Жилбытсервис» Руслан Сидо-
ренко. — Ведется плановая работа, 
и главный ее результат — отсутствие 
аварий, прорывов и других чрезвы-
чайных ситуаций. Если зимний пери-
од дом переживает без аварийных 
отключений — это норма. Но нуж-
но помнить, что за комфортными ус-
ловиями проживания стоит неустан-
ный труд сотрудников управляющей 
компании. В настоящее время кол-
лективом нашей организации ведет-
ся подготовка к предстоящему ото-
пительному сезону. На сегодняшний 
день во всех подведомственных до-
мах завершены промывка и опрес-
совка внутридомовых инженерных 
систем отопления. Специалисты при-
ступили к утеплению контуров зда-
ний: изоляции трубопроводов, ре-
монту и замене межпанельных швов, 
окон, дверей и  т.д. Все мероприятия 
согласованы с собственниками жи-
лья — без этого мы в соответствии с 
законодательством, действующим в 
сфере ЖКХ, просто не имеем права 
выполнять какие-либо виды работ, 
связанных с текущим ремонтом, за ис-
ключением аварийных.

С одной стороны, необходимость 
утверждать с собственниками планы 
проводимых мероприятий упроща-
ет жизнь сотрудникам управляющей 

вариативность, качество

Руслан Сидоренко,  
исполнительный директор  

ООО «Жилбытсервис»,  
г. Красноярск 

компании, так как снимает вопросы 
по поводу целесообразности расхо-
дования накопленных средств. С дру-
гой стороны, она же ее и усложняет. 
Ведь для того чтобы решение, при-
нятое на общем собрании жильцов, 
вступило в силу, нужно обеспечить 
решающий процент голосов  — 51. 
Легко ли собрать в одном месте и в 
одно время хотя бы половину соб-
ственников квартир пятиэтажно-
го четырехподъездного дома? Ответ 
очевиден — практически невозмож-
но. И здесь на помощь сотрудникам 
УК приходят председатели общедо-
мовых комитетов.

— Все мероприятия, которые 
стоят в плане на текущий сезон, —их 
заслуга, — убежден Руслан Сидорен-
ко. — Председатели проводят заоч-
ные голосования, собирают подпи-
си, обходя квартиры по несколько 
раз, если жильцов не удается застать 
дома. Добиваются положительных 
решений, объясняют важность про-
ведения тех или иных мероприя-
тий. И люди их слышат. Мы со своей 
стороны идем навстречу интересам 
собственников — разрабатываем 
проекты выполнения работ с креди-
тованием на один-два года без при-
менения процентных ставок.

Очевидно, что сегодня у про-
стых граждан нет средств, необходи-
мых для того, чтобы привести жилой 
фонд в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми контролирующими 
органами — службой строительного 
надзора, прокуратурой, Роспотреб-
надзором, отделом муниципального 
жилищного контроля департамента 
горхозяйства. Тем не менее компания 

изыскивает возможности, чтобы под-
держивать его в эксплуатационном 
состоянии. Так, начиная с 2005 года, 
когда УК «Жилбытсервис» только по-
явилась на красноярском рынке, по 
2013-й объем выполненных работ 
оценивается в 353 млн рублей.

— И все это за счет средств соб-
ственников, — подчеркивает испол-
нительный директор компании.  — 
Поддержки со стороны государства 
мы практически не видим. Можно 
вспомнить программу 185-ФЗ «О фон-
де содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», 
в ходе реализации которой проводи-
лись капитальные ремонты кровель, 
замена внутридомовых инженерных 
систем, лифтового оборудования, ре-
монт и окраска фасадов. В 2007–2010 
годах благодаря этой программе нам 
удалось отремонтировать около 200 
кровель — это примерно третья часть 
Кировского района. Аналогичная 
цифра по ремонту инженерных сетей 
водоотведения, тепло- и водоснабже-
ния. Также была произведена замена 
лифтового оборудования — установ-
лена 71 новая кабина. Из принятых 
сегодня единственная, на мой взгляд, 
реально действующая программа — 
благоустройство дворовых террито-
рий. Она полностью ориентирована 
на интересы собственников, которые 
могут сами принимать решения по 
установке бордюров, разбивке клумб, 
расширению парковочных карма-
нов, но только в границах придомо-
вой территории, определенной када-
стром. Но и в ней имеются недостатки: 
данной программой запрещена уста-
новка малых архитектурных форм, 
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которых так не хватает после прове-
денного грандиозного ремонта.

Специалисты УК сами иницииру-
ют новые проекты и программы, на-
правленные на улучшение жилищной 
услуги. Правда, поддержки у власти 
они не находят — каждое предложе-
ние «управленцев» априори воспри-
нимается как попытка прибрать к ру-
кам денежные средства, выделяемые 
на развитие ЖКХ. Например, недав-
но представители «Жилбытсервиса» 
обозначили перед депутатами Горсо-
вета проблему модернизации систе-
мы пожаротушения, установленной 
в некоторых домах Кировского и дру-
гих районов Красноярска. 

— Система разработана еще 
в 70-х годах прошлого века. Она дей-
ствует, но не столь эффективно, как 
современные системы пожаротуше-
ния. Например, кнопка, которой она 
запускается, выведена к лифтовым 
кабинам. Подумайте сами: кто в слу-
чае пожара вместо того, чтобы эваку-
ироваться, побежит к лифту и будет 
искать эту кнопку? — рассуждает Рус-
лан Сидоренко. — Мы предложили 
разработать городскую бюджетную 
программу по замене устаревших 
систем пожаротушения на более эф-
фективные, ведь это не только наша 
проблема, она актуальна для всего 
города и края. Но поддержки со сто-
роны депутатов не увидели. К сожа-
лению, на сегодняшний день в сфере 
ЖКХ нет органа, некоего координа-
ционного совета, который бы объе-
динял представителей управляющих 
организаций, департамента город-
ского хозяйства, фонда капитального 
ремонта, красноярской администра-
ции, чтобы мы могли сообща обсуж-
дать и принимать действительно 
эффективные решения. При этом де-
ятельность УК неустанно контроли-
рует целый ряд органов. Мы прове-
ли анализ и выяснили, что в среднем 
за месяц в каждом доме только под-
валы для проверок мы открывали 15 
раз. Чище там от этого не стало, и ин-
женерные сети лучше не заработали. 
А  слесари, которые открывали под-
валы для проверяющих, за это время 
могли выполнить несколько заявок 
жильцов, что намного важнее.

Еще одна нерешенная пробле-
ма — дебиторская задолженность 
перед ресурсоснабжающими орга-
низациями. На сегодняшний день 
просроченный долг собственни-
ков помещений за коммунальные 
услуги в домах, подведомствен-
ных ООО  «Жилбытсервис», насчиты-
вает 194823 тыс. рублей. Только по 
муниципальным квартирам он со-
ставляет 85 млн рублей, а их доля в 
общем фонде компании всего 4%. 
При этом существующие механизмы 

воздействия на неплательщиков  — 
ограничение поставки ресурса и по-
дача искового заявления в суд — си-
туацию не спасают. Практика судов 
при удовлетворении исков, подан-
ных ресурсоснабжающими органи-
зациями, показывает, что возврат 
сумм за потребленный ресурс про-
исходит в полном объеме. УК вы-
нуждена производить оплату в 100% 
объеме потребления как за добро-
совестных, так и за нерадивых соб-
ственников многоквартирного дома.

— Зачастую в число должников 
попадают организации и физические 
лица, имеющие в собственности или 

арендующие в наших домах нежилые 
помещения. Нам приходится объяс-
нять людям, что у них такие же обя-
занности по оплате коммунальных ус-
луг, как у собственников жилья. Ведь 
в домах моют полы, вывозят мусор, 
проводят уборку прилегающей тер-
ритории, — рассказывает исполни-
тельный директор ООО «Жилбытсер-
вис». — Несмотря на эти сложности, 
мы стараемся делать так, чтобы не-
жилые помещения сдавались в арен-
ду. Коммерческая деятельность — 
вынужденная мера, потому что иначе 
просто не выжить. Существующий 
сегодня тариф не позволяет нам не 
то что зарабатывать  — даже на по-
вышение качества оказываемой жи-
лищной услуги средств зачастую 
не хватает. Например, мы заключи-
ли договор с клининговой компани-
ей, чтобы обслуживание придомо-
вых территорий, уборку подъездов 
проводили не обычные дворники и 
уборщицы, а квалифицированные 
сотрудники с применением специа-
лизированных средств. Но за те день-
ги, которые мы им можем заплатить, 
получить качественную услугу в тре-
буемом объеме не получается, часть 
функций пришлось сократить. Про-
блема в том, что на сегодняшний 
день мы работаем по тарифу, приня-
тому Горсоветом еще в 2002 году. Та-
риф утвержден, объем услуг, которые 
в обязательном порядке должна ока-
зывать управляющая компания, тоже. 
Но почему не дать право собственни-
ку выбирать периодичность оказа-
ния этих услуг? Тогда он будет знать, 
что заплатит УК меньше, но влажная 
уборка в его подъезде будет прово-
диться один раз в неделю, а не три. 
Кстати, наше законодательство по-

зволяет ввести такую вариативность,  
но это попросту никому не нужно.

Специалисты УК «Жилбытсер-
вис» провели колоссальную работу, 
рассчитав реальную стоимость всех 
оказываемых услуг: мытье каждого 
квадратного метра общедомовой тер-
ритории, замену каждого вентиля в 
инженерных сетях и т.д. На основании 
этих данных была разработана про-
грамма, позволяющая вести учет сто-
имости проведенных мероприятий 
по действующему тарифу и тому, кото-
рый должен быть в действительности.

— Близится конец года, когда мы 
традиционно отчитываемся о том, ка-
кие работы были проведены и на ка-
кую сумму, — резюмирует Руслан 
Сидоренко. — Данные, собранные 
в этой программе, мы покажем пред-
седателям общедомовых комите-
тов, а они донесут эту информацию 
до всех жильцов. Думаю, соотноше-
ние цифр их сильно удивит. Быть мо-
жет, тогда отношение к деятельности 
управляющей компании изменится, 
если не со стороны власти, то хотя бы 
со стороны жителей. 

  Объем работ, выполненных УК «Жил- 
бытсервис» с 2005 по 2013 годы, оце-
нивается более чем в 353 млн рублей

г. Красноярск
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КРАЯ 
Среди регионов Сибирского федерального округа Красноярский край занимает лидирующие позиции по показателям эко-

номической активности населения. Это подтверждают результаты выборочных обследований населения по проблемам занято-
сти, проведенных Росстатом. Уровень занятости населения в Красноярском крае составляет 66,9%, что превышает средний по-
казатель по СФО — 63,3% и по РФ — 65,7%. По данным краевой государственной службы занятости населения, по итогам семи 
месяцев край — рекордсмен среди регионов СФО по трудоустройству своих жителей, обратившихся в службу занятости в поис-
ке работы. В этом году при содействии службы трудоустроено 54,3 тыс. человек. Кроме того, среди регионов СФО Красноярский 
край по-прежнему на первом месте по количеству государственных услуг в сфере занятости, полученных его жителями, таких 
как профессиональная ориентация, профессиональное обучение, психологическая поддержка, социальная адаптация на рынке 
труда, содействие самозанятости. Благодаря этим мерам в крае продолжается снижение регистрируемой безработицы. Если в 
начале года её уровень составлял 1,4%, то сегодня он составляет 1,2%. Это значение меньше, чем в среднем по СФО, на 0,2%.  

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
С 18 по 22 августа в Красноярске прошло 24-е заседание рабочей группы Монреальского процесса — международной органи-

зации, участники которой разрабатывают критерии и показатели оценки качества и рационального использования бореальных 
лесов, какими являются лесные массивы Сибири. В заседании рабочей группы Монреальского процесса приняли участие ученые 
и специалисты лесной отрасли из России, Японии, Китая, Аргентины, Чили и Новой Зеландии. Главные вопросы, которые обсуж-
дались участниками рабочей группы, касались разработки критериев оценки устойчивого и рационального управления лесами. 
Одним из инструментов повышения эффективности работы лесного сектора региона является создание в крае модельных лесов, 
которые должны служить своего рода эталонами рационального лесопользования. В настоящее время сотрудники министерства 
природных ресурсов и экологии края совместно с учеными и специалистами в области лесного хозяйства рассматривают четы-
ре перспективных площадки для создания модельных лесов: Богучанское лесничество как полигон для отработки методов про-
мышленных заготовок древесины; Большемуртинское лесничество — место для отработки методов использования леса в раз-
ных условиях его выращивания; Емельяновское лесничество — полигон для разработки способов интенсивного выращивания 
и рекреационного лесопользования; Ермаковское лесничество, где будут отрабатываться методы ведения лесного хозяйства. 

РЕЙТИНГ ОТКРЫТОСТИ
Красноярский край упрочил свои позиции в рейтинге субъектов РФ по уровню откры-

тости бюджетных данных за 2014 год, поднявшись по результатам II этапа с четвертого на 
второе место среди всех регионов страны. Оценку проводил Центр прикладной эконо-
мики (г. Москва) в июне-июле 2014 года. Основным предметом мониторинга стала публи-
кация годового отчета об исполнении бюджета в доступном для граждан формате. В двух 
из трех локальных рейтингов, на основе которых выстраивался сводный рейтинг, Крас-
ноярский край стал лидером, обеспечивая максимально широкий доступ к информации 
о краевом бюджете.

Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных проводится с целью 
формирования у регионов стимулов для повышения открытости бюджетных данных и 
использования механизмов общественного участия и контроля. Методика для составле-
ния рейтинга разработана на основе методологии, используемой Международным бюд-
жетным партнерством (International Budget Partnership) при расчете Индекса открытости 
бюджета (Open Budget Index) для стран мира. В 2014 году запланировано четыре этапа 
проведения мониторинга и составления рейтинга. Итоговый рейтинг будет составлен по 
окончании IV этапа в декабре. 

Красноярский край — стратегия развития
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ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края совместно с министерством сельского хозяйства ведет 

активную работу по обеспечению производителей сельскохозяйственной продукции древесиной для строительства, ремон-
та, отопления зданий и строений, а также для сушки зерна. Специалисты министерств совместно с депутатами Законодатель-
ного Собрания края провели 7 выездных заседаний, охватывающих 35 муниципальных районов края. Всего на предоставле-
ние древесины заявились более 370 сельхозтоваропроизводителей, общий запрашиваемый объем составил 1074 тыс. куб. м. 
После работы комиссии и оценки заявлений было согласовано предоставление древесины объемом 917,8 тыс. куб. м. Разница 
между запрашиваемым и согласованным объемом лесных насаждений объясняется тем, что некоторые сельхозтоваропроиз-
водители не обосновали потребность обеспечения их древесиной. В этом году многие производители обратились с заявками 
в минприроды края лишь в июле, однако в регионе почти месяц действовал режим чрезвычайной ситуации в лесах и отводы 
лесосек в этот период не проводились.

— Наша главная задача сейчас — организовать работу таким образом, чтобы к началу лесозаготовительного сезона, то есть 
до октября, в полном объеме обеспечить потребность производителей сельхозпродукции в древесине. Сейчас во всех лесни-
чествах края проводятся мероприятия по отводам лесосек, специалисты готовят для заявителей необходимые разрешительные 
документы. Тем, кто еще не подал заявление, нужно поторопиться и обратиться в министерство, — отметила и.о. министра при-
родных ресурсов и экологии Красноярского края Елена Вавилова. 

СПАД ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
И.о. вице-премьера краевого правительства — министр сельского хозяйства Леонид Шорохов прокомментировал информацию, 

опубликованную в начале августа Красноярскстатом, согласно которой в первом полугодии 2014 года объем производства сельско-
хозяйственной продукции в крае (включая напитки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 14,3%.

Снижение выпуска цельномолочной продукции на 10,5% связано с тем, что в летний период, так называемый период 
«большого молока», предприятия активно занимаются производством продукции длительного хранения. Компании края 
нарастили свои перерабатывающие мощности, и теперь многие сельхозорганизации не просто разливают цельное моло-
ко, а производят из него товары с увеличенной добавленной стоимостью. Новые собственники возвращают производство 
на Филимоновский комбинат. Поэтому только выпуск сухого молока в крае увеличился в 7,2 раза, на 51,3% выросли объемы 
производства масла, на 32,8% больше в крае произвели молочных консервов, так называемой «сгущенки», увеличено про-
изводство сыра. Спад производства муки, по словам Шорохова, также связан с увеличением объемов выпуска крупы и се-
зонностью, а не с дефицитом зерна. Край готов сбывать зерно даже за пределы страны. К середине года, согласно законам 
рынка, цена на зерно растет, а после сбора урожая существенно падает. Мукомолы ждут нового урожая и снижения цен на 
зерно. Во втором полугодии ситуация должна измениться. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Краевое правительство утвердило изменения в государственную программу Красноярского края «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. Изменения 
внесены в связи с увеличением расходов федерального бюджета на 229 млн рублей, а также с необходимостью перераспреде-
ления средств в целях обеспечения условий софинансирования по отдельным направлениям господдержки. В частности, это 
позволит обеспечить оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и субсидирование одного килограмма ре-
ализованного молока. И.о. заместителя председателя краевого правительства — министр сельского хозяйства Леонид Шоро-
хов пояснил, что общий объем финансирования мероприятий программы на три года, с 2014-го по 2016-й, с учетом корректи-
ровки составит 12 млрд 485 млн 698 тыс. рублей. 

— В 2014 году расходы составят 5 млрд 203 млн 337 тыс. рублей. В том числе за счет средств краевого бюджета — 3 млрд 
974 млн 77 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 млрд 229 млн 260 тыс. рублей. В 2015 году расходы составят 3 млрд 702 млн 
470 тыс. рублей, в 2016-м — 3 млрд 579 млн 891 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства РФ и дополнитель-
ным соглашением к соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета программа дополнена одним новым ме-
роприятием. По ней предусматривается федеральное субсидирование одного килограмма реализованного и отгруженного на 
собственную переработку молока в сумме 131 млн 645,9 тыс. рублей, — подчеркнул Шорохов. 

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ 
В Красноярске прошло совещание по подготовке северных районов края к зиме и за-

вершению сезона северного завоза. В регионе он осуществляется на территории четырех 
муниципальных образований и охватывает 66 поселков, которые относятся к территориям 
Крайнего Севера. График завоза необходимого в зимний период топлива для каждого рай-
она разный. В среднем нефть, ГСМ и уголь доставляют в районы в течение двух месяцев, 
однако есть и такие поселки, в которые завоз можно осуществить в течение всего 10 дней 
в году. Сейчас транспортировка всех необходимых для Севера продуктов идет по графи-
ку. Однако у представителей агентства государственного заказа края есть вопросы к систе-
ме доставки продуктов в территории. Так, Енисейское речное пароходство осуществляет 
только 15% всех перевозок, остальную часть берут на себя предприятия Якутии. Помимо 
этого, плохо налажена координационная работа с самими территориями — фиксируют-
ся задержки в оплате работы транспортных компаний, что уже испортило отношения с не-
сколькими крупными предприятиями соседних регионов, ранее осуществлявшими север-
ный завоз. По итогам совещания выдано поручение и.о. министра по делам Севера края 
Сергею Батурину до 20 сентября подготовить концепцию северного завоза с учетом пред-
ложений, высказанных на совещании. 



 Развитие кооперационных связей 
между отраслями должно быть увяза-
но с политикой импортозамещения
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Координация  
в основе развития

Текст: Галина 
Дмитриева  
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Разговоры о необходимости ускоренного развития региональной экономики идут 
давно, став привычным фоном сегодняшней жизни. Тем не менее, набрать ско-
рость, достойную возможностей Красноярского края, пока не удается. Однако собы-
тия последнего времени заставляют действовать более решительно. И как считает 
доктор экономических наук, профессор СФУ Галина Белякова, у нас есть все необхо-
димое, чтобы эту решительность, наконец, проявить.

— Галина Яковлевна, каковы 
шансы краевой экономики в при-
емлемые сроки встать на рельсы 
устойчивого развития?

— Шансы достаточно велики. 
Среди последних тенденций миро-
вой экономики в первую очередь 
можно назвать установку на форми-
рование систем взаимозависимых 
производств — создание так назы-
ваемых кластеров. Для нас эта идея 
не является новостью. В свое вре-
мя в Сибири она была довольно хо-
рошо разработана. Только в Красно-
ярском крае действовало 4 крупных 
территориально-производственных 
комплекса и около 12 промышлен-
ных узлов. Например, Черногорский 
промышленный узел, два узла в Ле-
сосибирске. В чем был их смысл? 
Взять Красноярский ЛДК. С него на-
чиналась довольно длинная цепоч-
ка самых разных производств: ЦБК, 

гидролизный завод, завод синте-
тического каучука, «Химволокно», 
РТИ, шелковый комбинат. В этой це-
почке они давали продукцию, у ко-
торой издержки были ниже, чем в 
центральной России. Плюс к этому 
дешевая электроэнергия.

Но потом пришли новые соб-
ственники, каждый со своим инте-
ресом. Разобщенность не позво-
лила им вывести предприятия на 
эффективный уровень. Преимуще-
ства, которые основывались на ко-
операции, были утрачены. Яркий 
пример — алюминиевый завод и 
КраМЗ, на него же чуть ли не горя-
чий металл шел! А сколько заводов 
погибло — современных, вполне 

жизнеспособных. Это и краснояр-
ский экскаваторный, и минусинский 
электротехнический, и абаканский 
вагоноремонтный. Я  бывала на 
этих заводах — огромные площа-
ди, грандиозные планы. Но все эти 
перспективные проекты после 90-го 
года были разрушены. Завод лесно-
го машиностроения тоже. Сегодня 
эти и другие предприятия, где хоть 
немного теплится жизнь, необходи-
мо начать восстанавливать, иначе 
будет поздно. 

— Иллюзии, что без промыш-
ленного комплекса край сможет 
прожить, рухнули, как восста-
навливать утраченное?

— Иллюзии рухнули не толь-
ко у красноярцев. Сейчас в Европе 
и Америке полным ходом идет про-
цесс реиндустриализации. Произ-
водства, которые одно время пере-
носили, допустим, в Китай, сегодня 

возвращаются, но на совершен-
но новой технологической осно-
ве. Это уже совсем другие, экологи-
чески безопасные производства. И 
нам тоже пора подумать о том, какие 
производства мы можем у себя раз-
местить. И подумать основательно, а 
не просто взять да построить какое-
то, допустим, металлургическое 
предприятие —оно будет неэффек-
тивно. Если мы хотим результативно 
использовать ресурсы, то должны 
применять формы, имеющие кон-
курентные преимущества. Сегодня 
это кластерный подход, комплекс-
ное развитие предприятий. И, ко-
нечно, подключение к этому мало-
го и среднего бизнеса. Что касается 

размещения, то территорий у нас 
достаточно.

— Вы имеете в виду терри-
тории не действующих заво-
дов, которые предполагается за-
строить жилыми домами…

— Здесь каждый случай надо 
рассматривать отдельно. Вот, напри-
мер, территория комбайнового заво-
да находится в центре города, да еще 
выходит на набережную. Это пред-
приятие нужно было не закрывать, а 
переносить на другую промышлен-
ную площадку. Разве Красноярскому 
краю с его огромной территорией не 
нужна своя сельскохозяйственная 
техника? Тем более в свете послед-
них событий. И таких предприятий с 
трудной судьбой в Красноярске бо-
лее чем достаточно. При этом даже 
самые старые, низкорентабель-
ные, неконкурентоспособные про-
изводства при грамотном подхо-
де, в том числе при использовании 
ресурса государственно-частного 
партнерства, как это делается в ми-
ровой практике, могли бы иметь хо-
рошие перспективы в российском 
и мировом масштабе. И более того, 
я не уверена, что это правильная 
идея — застроить огромную терри-
торию комбайнового завода толь-
ко жилыми домами. А где же людям 
работать? Как добираться до рабо-
ты и домой? Ведь даже представить 
страшно, как усилится внутриго-
родская миграция, что неизбежно... 
Между тем Красноярск уже сегодня с 
трудом справляется с существующи-
ми транспортными потоками, а мы 
собираемся усугубить ситуацию. Не 
лучше ли еще раз пересмотреть дан-
ный проект, взвесив все «за» и зара-
нее смягчив аргументы «против»?

— Какие производства наибо-
лее перспективны для Краснояр-
ского края, за какими из отраслей 
наше будущее?

— На мой взгляд, очень боль-
шие перспективы у региона в сфере 
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изменится. Будем исходить из того, 
что небольшие зарубежные стра-
ны очень заинтересованы в сотруд-
ничестве с Россией. И только под 
большим внешним давлением они 
вынужденно приостанавливают де-
ловой диалог, но при этом терпят 
колоссальные убытки. Как долго это 
продолжится — покажет время. Я в 
этом плане оптимист. Уверена, что 
объективные законы развития рын-
ка, от которых никому не уйти, сде-
лают свое дело. Однако особых ил-
люзий питать не стоит. К  счастью, 
осознание того, что в России никто, 
кроме нас самих, ничего не построит, 
уже приходит. Мы должны опирать-
ся на собственные силы. В качестве 
примера приведу Китай  — страна 
смогла построить себя сама. Я мно-
го раз бывала в Китае и видела, как 
территория меняется буквально на 
глазах. Китайцам за фантастически 
короткий промежуток времени уда-
лось построить базовую экономику, 
наладить основные производства: 
станкостроение, машиностроение. 
Значит, это возможно. 

— Что нужно регионам 
и  стране в целом для гармонич-
ного развития с учетом уроков 
истории и текущего дня?

— Необходима хорошо выстро-
енная стратегия жизни города, края, 
страны. К примеру, в советское вре-
мя для того, чтобы выстроить пер-
спективу развития региона, в фо-
кус-группу объединялись ученые, 
промышленники, металлурги, маши-
ностроители, лесники, сельхозпро-
изводители и т.д. Каждое из отрас-
левых направлений представляло 

программу развития, а далее с уче-
том скоординированного мнения 
решалось, каким образом тот или 
иной проект обеспечить инфра-
структурой, человеческим ресурсом 
и прочим. Конечно, не всегда полу-
чалось, но в конечном итоге именно 
эта региональная координация ле-
жала в  основе развития. 

Сейчас во многих регионах опять 
создаются координационные ос-
новы, объединяющие государство, 
бизнес и науку. Существуют так на-
зываемые «технологические плат-
формы», за которыми закреплены 
научные подразделения. Есть они и 
у нас. Пока нельзя сказать, что все 
это получило достаточное развитие, 

но форма довольна интересна. Се-
годня в  крае очень много говорит-
ся о  кластерах, при этом механиз-
мы необходимого взаимодействия 
слабо разработаны и практически 
не действуют. Необходим толчок, 
новый импульс, а какой — об этом 
стоит подумать новой власти ре-
гиона. Красноярский край облада-
ет огромным потенциалом, и речь 
не только о природных ресурсах. 
Здесь живут очень умные, образо-
ванные, талантливые люди, способ-
ные работать на высокотехнологич-
ных производствах. Будущее края, 
да и страны в целом — за развитием 
новых производств, только так мож-
но повысить качество жизни росси-
ян. В городах и территориях края не-
обходимо создавать платформу для 

интересной и высокооплачиваемой 
работы, иначе нас ждет деградация. 
Только представьте Красноярск, со-
стоящий из одних торговых центров. 
При таком сценарии от деградации 
не спасут даже самые лучшие уни-
верситеты — их выпускников просто 
нечем будет удержать, и тогда о раз-
витии придется забыть. 

Сегодня при смене власти Крас-
ноярскому краю дан хороший шанс, 
который необходимо максимально 
эффективно использовать, опира-
ясь на развитие региональной коор-
динации, создание систем взаимоза-
висимых производств, на научный,  
кадровый и другой потенциал,  
имеющийся в регионе.  

машиностроения. Можно активнее 
развивать кооперационные связи с 
добывающими отраслями, беря во 
внимание новые тенденции, связан-
ные с политикой импортозамеще-
ния. Есть и хорошие возможности 
по линии ЖКХ — объемы здесь про-
сто огромные. Конечно, нельзя забы-
вать и о комплексном освоении при-
родных ресурсов. Таким образом, 
налицо три направления, которые 
можно назвать наиболее перспек-
тивными для машиностроения: коо-
перационные связи с крупными до-
бывающими предприятиями, сфера 
ЖКХ и создание производств, помо-
гающих крупному бизнесу осущест-
влять комплексное использование 
сырьевых ресурсов. 

Сырьевые ресурсы Красноярско-
го края — хорошая база для разви-
тия, и нам никуда от этого не деться, 
другого варианта просто нет. Но од-
ного изобилия ресурсов, как мы уже 
убедились, для успеха недостаточ-
но. Чтобы его достичь, нужен ком-
плексный подход в их освоении. Его 
сегодня широко используют в миро-
вой практике. Такой опыт, и доволь-
но успешный, имеется и в нашем 
регионе. А вот для того, чтобы его 
задействовать, в первую очередь 
необходима четкая промышлен-
ная политика, которая бы обеспе-
чила заинтересованность во взаи-
модействии между государством, 
бизнесом и, конечно, наукой. Ведь 
именно наука является двигателем 
новых технологий, новых подходов. 
В Сибири это особенно актуально — 
здесь высокие издержки, а потому 
использование устаревших, неэф-
фективных технологий означает за-
ведомый провал. И надо как можно 
быстрее определиться, какие здесь 
должны быть производства, заинте-
ресовать ими бизнес. Сейчас очень 
важно сосредоточиться на реше-
нии этих задач, объединить интере-
сы бизнеса, общества и государства 
и  как можно скорее создать реаль-
ные программы с точными сроками, 
конкретными показателями. Но са-
мое главное, это должны быть дей-
ствительно хорошо продуманные 
проекты и не только в плане эконо-
мики. Очень важны экологические, 
социальные, градостроительные 
аспекты. В противном случае, как мы 
все убедились, можно зайти в тупик, 
вызвав протесты в городском сооб-
ществе. Кстати, здесь тоже многое за-
висит от качества технологий.

— Как в современных условиях 
выстраивать сотрудничество 
с  Западом по обмену опытом 
и приобретению технологий?

— Сегодняшняя политиче-
ская ситуация как возникла, так и 

Галина Белякова,  
доктор экономических наук, 
профессор СФУ, г. Красноярск 



Модернизация —  
Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ООО «НПЦ МГД»

Укрепление позиций на мировом рынке требует от российских компаний, работающих 
в металлургической отрасли, модернизации производства. Апробированный путь реше-
ния этой проблемы и реализации политики импортозамещения— создание профиль-
ных инжиниринговых фирм, обслуживающих промышленность. Красноярский Научно-
производственный центр магнитной гидродинамики (ООО «НПЦ МГД») уже более 20 лет 
проводит исследования, занимается проектированием и организацией производства 
электротехнологического оборудования металлургического назначения на базе МГД-
технологий, эффективность которых многократно подтверждена практикой. 

Достижения компании ос-
нованы на внедрении соб-
ственных инновационных 

разработок в производственные 
циклы ведущих отечественных 
и ряда зарубежных металлургиче-
ских предприятий. Не случайно по 
итогам 2013 года НПЦ МГД вошел 
в число 50 самых быстрорасту-
щих высокотехнологичных компа-
ний России в рейтинге «ТехУспех». 
Фирма занимается разработкой 
и производством продукции для 

цветной металлургии по несколь-
ким направлениям: промышлен-
ные печи и миксеры, энергосбе-
регающие МГД-перемешиватели, 
сверхстойкие радиационные 
электронагреватели, электромаг-
нитные кристаллизаторы для по-
лучения сверхтонкой проволоки.

ОПЫТ ИНЖИНИРИНГА
Статистика позволяет оценить 

масштаб проделанной работы — 
на оборудовании, разработанном 

НПЦ, производится более 2 млн 
тонн алюминия и сплавов, что со-
ставляет 5% мирового объема вы-
пуска данной продукции. Научные 
разработки этой команды позво-
ляют на практике осуществлять 
политику замещения импортной 
продукции качественной отече-
ственной. 

В числе основных заказчиков 
ООО «НПЦ МГД» лидер россий-
ской металлургической промыш-
ленности — компания РУСАЛ, на 

магнит успеха
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долю которой в 2013 году при-
ходилось 8% мирового произ-
водства алюминия. Установка на 
заводах холдинга созданных спе-
циалистами НПЦмиксеров, МГД-
перемешивателейи печей для 
приготовления и разливки алю-
миниевых  сплавов позволяет су-
щественно повысить качество 
продукции. А требования к алю-
минийсодержащим сплавам сегод-
ня предъявляются высокие  — это 
одно из условий конкурентоспо-
собности на рынке. Чем однород-
нее состав литья, тем выше каче-
ство конечного продукта. А ведь 
значительная часть данных спла-
вов применяется на высокоточных 
производствах оборонного значе-
ния. ООО «НПЦ МГД» предлагает 
различные модификации обору-
дования собственной разработки, 
участвуя в комплексной модерни-
зации заводов РУСАЛа, в том числе 
устанавливает стационарные и по-
воротные электрические миксеры 
сопротивления, предназначенные 
для приготовления, выдержки по 
температуре, усреднения по хими-
ческому составу и разливки спла-
вов на основе алюминия в литей-
ные машины или на конвейеры.

— За время работы в этом на-
правлении специалистами фир-
мы аккумулирован значительный 
опыт в проектировании, изготов-
лении, монтаже и вводе в эксплу-
атацию миксеров и печей на за-
водах в России и в странах СНГ. 
Говоря о результатах этой рабо-
ты, мы многое можем начать со 
слов «первый», «впервые». Напри-
мер, первый поворотный элек-
трический миксер был разрабо-
тан именно нашими сотрудниками 
и в  настоящее время активно ис-
пользуется на заводах РУСАЛа,—
рассказывает директор НПЦ МГД 
Виктор Тимофеев.

Первый миксер, рассчитанный 
на приготовление 55 тонн рас-
плава, получил прописку на Брат-
ском алюминиевом заводе еще 
в 2004 году в рамках программы 
модернизации РУСАЛа, цель ко-
торой — обеспечить переход на 
изготовление продукции глубо-
кой переработки. Спустя 10 лет 
можно констатировать, что обо-
рудование НПЦ заняло достой-
ное место на многих предприяти-
ях, работающих в структуре этого 
крупнейшего металлургического 
холдинга. Различные модифика-
ции поворотных миксеров САМП 
установлены на Новокузнецком, 
Красноярском, Хакасском, Саяно-
горском, Иркутском и других алю-
миниевых заводах. Поставки этого 

оборудования ведутся и на строя-
щиеся предприятия РУСАЛа, в том 
числе на БоАЗ. 

Следует отметить, что НПЦ МГД 
сделал еще один шаг в развитии 
данного направления, впервые 
разработав и в 2014 году осуще-
ствив поставку на Волгоградский 
алюминиевый завод двух мик-
серов, в которых поддержание 
температуры производится с по-
мощью газа (ранее фирма занима-
лась только миксерами с электро-
нагревом). Это важное решение, 
ведь в отличие от богатых гидро-
электроэнергией сибирских реги-
онов Волгоградская область (как 

и многие другие, расположенные 
в западной части страны) не рас-
полагает энергоресурсами в столь 
значительных объемах. Надо от-
метить, что и во всем мире ана-
логичное оборудование работает 
преимущественно именно на га-
зовых источниках.

НОВАЦИИ И ПОБЕДЫ
Добиться высокой одно-

родности алюминийсодержа-
щих сплавов позволяет еще 
одна разработка НПЦ — ком-
плексы для бесканального МГД-
перемешивания. Более 15 лет 
компания поставляет МГД-

перемешиватели на алюминие-
вые и металлургические заводы 
России, и в настоящее время вве-
дено в эксплуатацию уже свыше 
50 таких комплексов, а начиная 
с 2009 года оборудование отправ-
ляется и зарубеж. Использование 
этих систем в процессе приготов-
ления расплава дает возможность 
до 25% увеличить производитель-
ность и настолько же снизить об-
разование шлака, а кроме того, до 
50% уменьшить затраты на опера-
ции загрузки и ручной труд, авто-
матизировав весь процесс. 

Основным элементом системы 
магнитного гидродинамического 

 На оборудовании, разработанном 
НПЦ МГД, производится 5% мирового 
объема выпуска аллюминия и сплавов

 За 15 лет НПЦ поставил на металлур-
гические заводы в России и за рубежом 
50 комплексов МГД-перемешивания
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перемешивания является индук-
тор, который устанавливается 
как с боковой стороны печи, так 
и под подиной, и образует низко-
частотное бегущее электромаг-
нитное поле.

В настоящее время НПЦ Маг-
нитной гидродинамики успеш-
но реализует изготовление и по-
ставку МГД-перемешивателей по 
индивидуальным требованиям 
заказчиков с привязкой к  про-
ектируемыми уже действующим 
миксерам. Разумеется, устано-
вить подобную систему до запу-
ска всего комплекса намного лег-
че. Иначе обстоит дело, когда 
заказчик ставит условие смон-
тировать «гнездо» для подклю-
чения МГД-перемешивателя, не 
останавливая непрерывно рабо-
тающий миксер. В конце прошло-
го года такая необходимость воз-
никла на КрАЗе.

— Хотя технически задача 
монтажа устройства под днищем 
стотонного миксера без оста-
новки производственного цик-
ла весьма сложна, проведя все 
необходимые расчеты, наши 
специалисты разработали уни-
кальную технологию и успеш-
но выполнили заказ. Аналогич-
ная операция уже проведена на 
Братском и Саяногорском алю-
миниевых заводах. Непрерыв-
ное создание новых образцов 
МГД-перемешивателей с учетом 

производственных условий и 
других требований заказчиков, 
а также успешная работа этих 
устройств в экстремальных ус-
ловиях обеспечивают лидер-
ство наших МГД-технологий и 
позволяют металлургам осваи-
вать выпуск новой продукции, — 
объясняет Сергей Бояков, ком-
мерческий директор ООО 
«НПЦ МГД».

Постоянный поиск реше-
ний, которые повышают каче-
ство и срок действия уже внед-
ренных в производство систем 
и их элементов, в немалой сте-
пени обеспечивает ведущие по-
зиции компании. К примеру, од-
ним из наиболее ответственных 
узлов электрических миксеров 
и печей сопротивления являют-
ся системы нагрева. В настоящее 
время НПЦ разработаны два типа 
электронагревателей. Различие 
между ними состоит в том, что в 
одних нагревательный элемент 
расположен в  теплопроводной 
керамике, в  других в металличе-
ской защитной трубе, устойчивой 
к воздействию среды. 

— Наши системы электрона-
грева установлены и эффектив-
но применяются на Краснояр-
ском, Иркутском, Новокузнецком 
алюминиевых заводах, а также на 
Арменале и Казахском электро-
лизном заводе. А новая защит-
ная система в настоящий момент 

проходит испытания на Братском, 
Хакасском и Саяногорском алю-
миниевых заводах. Суть в том, что 
специальный сплав, из которо-
го изготовлены защитные трубы, 
дает возможность нагреватель-
ным элементам работать в агрес-
сивных средах дольше, нежели 
зарубежные аналоги, что призна-
ют и наши партнеры, — отмечает 
руководитель направления Алек-
сандр Темеров.

ПОЛЕ ПЕРСПЕКТИВ
Нацеленность на результат по-

зволяет научно-производствен-
ному центру лидировать в самых 
статусных отечественных рейтин-
гах и конкурсах. В настоящее вре-
мя компания рассматривает воз-
можность создания на базе ООО 
«НПЦ Магнитной гидродинами-
ки» инжиниринговой фирмы фе-
дерального уровня. Что это даст? 
В первую очередь, новый мас-
штаб деятельности. Фактически 
речь идет об изготовлении и по-
ставке конкурентоспособного 
импортозамещающего электро-
технологического оборудования 
металлургического назначения и 
его продвижении на отечествен-
ном и мировом рынках.

С этой целью компания приняла 
участие в конкурсе Фонда инфра-
структурных и образовательных 
программ РОСНАНО и  получила 
право подать заявку на организа-
цию инжиниринговой компании 
по разработке технологий и обору-
дования для получения нанострук-
турированных сплавов цветных 
металлов с уникальными физико-
механическими свойствами.

Также в этом году ООО «НПЦ 
Магнитной гидродинамики» 

 В 2014 году ООО «НПЦ МГД» впер-
вые осуществило поставку двух 55-тон-
ных печей, работающих на основе газа

ЭКОНОМИКА [ стратегия развития ]

 |  № 08/101 (СПЕЦПРОЕКТ)  |  2014

50



вошло в ТОП-50 победителей кон-
курса «Экспорт–2014», направ-
ленного на создание высоко-
технологичной продукции для 
поставки на зарубежные рын-
ки с целью увеличения доли не-
сырьевого экспорта из России. 
В  этом году в числе лидеров ока-
зались только две красноярских 
компании. ООО «НПЦ МГД» во-
шло в число 50 фирм — победи-
телей, выбранных из 318 россий-
ских компаний, заявивших свои 
проекты. Следует отметить актив-
ное участие в формировании этой 
заявки и в целом инновационной 
деятельности фирмы профильно-
го министерства Красноярского 
края и Красноярского региональ-
ного инновационно-технологиче-
ского бизнес-инкубатора.

В результате в течение двух 
лет фирма получит 11,3 млн руб-
лей из Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Сред-
ства будут направлены на выпол-
нение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) по теме «Разработка тех-
нологии изготовления безоксид-
ных сварочных проволок из вы-
сокопрочных алюмомагниевых 
сплавов». Проект будет осущест-
влен в пять этапов. В целом до 
2016 года предстоит выполнить 
разработку конструкторской до-
кументации и создать опытную 
установку для литья непрерыв-
нолитых заготовок с диаметрами 
8–15 мм. В основе — электромаг-
нитное воздействие на жидкую 
фазу заготовки в процессе литья. В 
дальнейшем из таких «полуфабри-
катов» будут производить свароч-
ную проволоку, которая активно 

применяется для проведения сва-
рочных работ в авиакосмической 
индустрии, строительстве речных 
и морских судов, оборонной про-
мышленности. В настоящее время 
заготовки (катанку) для изготовле-
ния такой проволоки получают в 
основном методом прессования. 
Но большое количество струк-
турных дефектов, включений, не-
однородности структуры дела-
ет ее неконкурентоспособной не 
только на мировом, но и на внут-
реннем рынке. Задача, которую 
ставит перед собой ООО «НПЦ 
Магнитной гидродинамики», — 
создать условия для того, чтобы 
сварочные проволоки на основе 
алюминия из заготовок, произве-
денных по новой технологии, ста-
ли конкурентоспособными как на 
внутреннем, так и на международ-
ном рынке.

Воплотить в жизнь все эти за-
мыслы под силу лишь сплочен-
ной команде, обладающей вы-
соким потенциалом, который не 
может быть сформирован за год-
два, ведь научная школа склады-
вается в течение нескольких де-
сятилетий. Образованная в конце 
1990 года, компания изначаль-
но создавалась на базе кафедры 
«Теоретическая электротехника» 
КГТУ (сейчас вуз входит в  струк-
туру Сибирского федерально-
го университета). В 1995 году со-
трудниками НПЦ и КГТУ была 

организована выпускающая кафе-
дра «Электротехнология и элек-
тротехника», где с 1996 года по 
настоящее время ведется подго-
товка инженеров по специально-
сти «Электртехнологические уста-
новки и системы». Практически 
все специалисты НПЦ Магнитной 
гидродинамики являются одно-
временно научными сотрудника-
ми кафедры, заведует которой ру-
ководитель компании — доктор 
технических наук, профессор Вик-
тор Тимофеев.

— За 20 лет работы кафед-
ры защищено 25 кандидатских и 
3 докторских диссертаций. Ди-
пломные проекты и научные ис-
следования, которые ведутся на 
кафедре, тематически связаны 
с  разработками НПЦ и ориенти-
рованы на решение практиче-
ских задач, а их результаты нахо-
дят применение в работе нашей 
компании и на предприятиях от-
расли,  — отмечает профессор 
Виктор Тимофеев.

Прочный сплав эффективных 
инновационных разработок на ос-
нове МГД-технологий с потреб-
ностями металлургического про-
изводства, их тиражирование, 
развитие научной школы, участие 
в грантовых конкурсах — все это 
обеспечивает научно-производ-
ственному центру постоянное раз-
витие и конкурентоспособность на 
международном уровне. 

 За 20 лет на кафедре «Электротехноло-
гия и электротехника» защищено 25 кан- 
дидатских и 3 докторских диссертаций
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Генплан 

Текст: Александр 
Белов
Фото: Иван  
Юхименко

Генеральный план города — это словосочетание, ранее известное и понятное в основном 
специалистам, теперь на слуху не только у проектировщиков и работников городской ад-
министрации, но и у всех жителей Красноярска. Презентации даже первых «набросков» это-
го документа вызывают ожидание почти сверхъестественных событий, связанных с кар-
динальным улучшением качества городской среды и самой жизни красноярцев. О  том, 
какова предыстория проекта и как он отражает решение городских проблем, рассказывает 
Валерий Крушлинский, в прошлом главный архитектор ТГИ «Красноярскгражданпроект», 
а ныне почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, член Союза 
архитекторов России, профессор СФУ, доктор архитектуры.

— Валерий Иванович, с каки-
ми надеждами была связана про-
шлая версия генплана краевого 
центра?

— Предыдущий генеральный 
план Красноярска был заказан Лен-
гипрогору в конце 1980-х. На ста-
дии ТЭО в разработках принимал 
участие институт «Красноярскграж-
данпроект». Тот документ отражал 
надежды на бурный рост города: 
прогнозируемая численность насе-
ления должна была достичь более 
двух миллионов человек. И тогда это 
подтверждалось мощными темпами 
роста промышленности и экономи-
ческих показателей края. Учитывал-
ся, правда, и менее оптимистичный 
демографический сценарий, свя-
занный с падением числа жите-
лей. Рассматривались возможности 

реконструкции промпредприятий 
и перевода их на новые технологии, 
обеспечения горожан жильем, озе-
ленения, ликвидации трущоб. Одна-
ко тогда утверждение генплана затя-
нулось по причинам многолетнего 
экономического кризиса.

— А какой была доля участия 
красноярских специалистов в раз-
работке нового генерального 
плана города?

— По согласованию с мэром 
красноярские проектные органи-
зации предоставляли градострои-
тельную информацию для разра-
ботчиков. Должен заметить, что 
нашими профессионалами эта ра-
бота воспринималась как некий 
«оброк». Но есть еще патриотизм, 
понимание того, насколько это не-
обходимо для города. В итоге нами 

был разработан проект стратегии 
развития краевого центра. Выявле-
ны основные взаимосвязанные про-
блемы городской среды, накопив-
шиеся за последнюю четверть века, 
когда многое подчинялось интере-
сам строительного бизнеса. Анали-
зируя ситуацию, пришлось прийти к 
неутешительному выводу о том, что 
в корне любой градостроительной 
проблемы почти всегда одна при-
чина — отсутствие средств. Очевид-
но, что если для привлечения феде-
ральных средств требуется участие 
в соответствующих программах, то, 
как бы сложно это ни было, их надо 
делать. Это главная задача город-
ских властей. К сожалению, сегод-
ня, когда вплотную идет работа над 
генпланом, многие проблемные мо-
менты остаются без  внимания.

и комфорт города
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— Какие проблемы и каким об-
разом должен решить новый гра-
достроительный «рескрипт»?

— Проблем много: последствия 
некомплексной застройки, труд-
ности с пропускной способностью 
городских дорог, увеличение ко-
личества ветхого жилья. Сформиро-
ванная в 1980-е годы ансамблевая 
застройка начинает разрушаться 
вульгарными поправками. Новые 
ансамбли не формируются, цар-
ствует закон «быстрее и дешевле». 
За последние 25 лет город разви-
вался неравномерно, с элементами 
деструкции. Развалились десятки 
крупных заводов. Закрыто строи-
тельство метро, столь необходимо-
го в городе, растянувшемся поч-
ти на 30 км вдоль берегов Енисея. 
Если говорить о концепции в це-
лом, то сформулировано несколько 
крупных предложений, в том числе 
по использованию развалившихся 
промплощадок, скоростным маги-
стралям, реанимации проекта но-
вого центра, набережным, по объ-
ектам Универсиады—2019. Уверен, 
что решение поселить участников 
и гостей Всемирных студенческих 
игр в общежитиях СФУ, на семестр 
или более парализовав занятия сту-
дентов, оптимальным не назовешь. 
Нужно строить новый микрорайон, 
он и будет  деревней Универсиады, 
как это сделали в Казани.

— А если анализировать те-
кущее состояние дел в сфере 
строительства жилых много-
этажных домов? 

— С 90-х годов, когда строи-
тельство стало долевым, данная 
отрасль развивалась по законам 
рынка. Это отразилось на стоимо-
сти жилья, которая «взвинчена» до 
50, а то и 100 тыс. руб. за кв. м. Ко-
нечно, цена за квадратный метр 
может быть и такой, но это должны 
быть совсем другие дома: с каче-
ственным инженерным обеспече-
нием, оборудованные высокотех-
нологичными системами. У нас же 
при минимальных затратах по ма-
териалам жилье (вне зависимости 
от качества) продается по принци-
пу: чем ближе к центру, тем доро-
же. Строители перешли на повтор-
ное и типовое проектирование 
домов, а чтобы не «беспокоить» ар-
хитектурное сообщество, при каж-
дом крупном застройщике появи-
лись свои «карманные» проектные 
организации. С учетом низкой пла-
тежеспособности населения за-
стройщики сдают преимуществен-
но однокомнатные квартиры, и по 
пропорциям социальной демо-
графии их в Красноярске уже в 3-5 
раз больше, чем необходимо. Это 

тревожно, ведь таким образом мы 
получим перенаселенные «гетто» 
с соответствующим качеством сре-
ды и менталитетом. 

— Каким вы видите архитек-
турный облик Красноярска в буду-
щем, и что для этого необходимо 
сделать сейчас?

— Сегодня, на какую город-
скую стройку не взгляни, мы видим 
не объекты архитектуры, а склады 
стройматериалов. В архитектуре 
нужен профессионализм, а  его, на 
мой взгляд, становится все меньше, 
потому что он и не требуется за-
казчиком. На протяжении послед-
них лет не проводятся серьезные 
конкурсы, нет открытого обще-
ственного обсуждения проектов, 
не созываются открытые заседания 
градостроительного совета, и  я не 
вижу твердой, ответственной по-
зиции главных архитекторов горо-
да. Посмотрите, как непоправимо 
разрушается архитектурный ан-
самбль Театральной площади! Во 
что планируется превратить един-
ственную в городе сохранившую 
исторический колорит террито-
рию вокруг Органного зала? Какой 
будет площадка комбайнового за-
вода? Если там появятся дома 97 
серии, население центра возрас-
тет на 20 тыс. человек. И без того 
перегруженная транспортная ин-
фраструктура войдет в состояние 
коллапса. Дело главного архитек-
тора — остановить подобную биз-
нес-застройку. Хотелось бы видеть 
в   этой должности талантливого 
профессионала, заинтересованно-
го, с блеском в глазах.

— По планам разработчи-
ков развитие города будет цен-
тростремительным, а если гово-
рить о периферии города? 

— Красноярск исторически раз-
вивался как цепь расположенных 
рядом поселков при крупных пром-
предприятиях: Цементников, Энер-
гетиков, Шинников, Водников, Зе-
леная роща при КрАЗе и КраМЗе и 
так далее. Эти поселки полностью 
были на обслуживании и содержа-
нии заводов, которые финансирова-
ли в том числе и строительство жи-
лья для сотрудников. В перестройку 
все поселки с сетями и проблема-
ми были переданы городу. В нынеш-
ней экономике и при новой органи-
зации краевого центра усложняется 
задача объединения всех этих жи-
лых районов  — необходимы ско-
ростные магистрали, другая логи-
стика городского транспорта, новые 
схемы коммунального обслужи-
вания, озеленение и благоустрой-
ство. В этом, как и в общем комплек-
се проблем современной городской 

среды Красноярска, необходимо де-
тально разобраться — от этого зави-
сит качество нового генплана. Ранее 
на это не было времени, но как раз 
сейчас необходимо заказать различ-
ные НИР (научно-исследователь-
ские разработки) по каждому на-
правлению. 

— Однако генплан не решит 
экономических проблем Красно-
ярска, здесь нужны иные инстру-
менты?

— Есть разумные пути выхода 
из ситуации: срочно разработать 
программу развития города,  воз-
родить 3-5 заводов на основе но-
вых технологий, наладив выпуск 
востребованной в крае и на вну-
треннем российском рынке про-
дукции, превратив их в высокодо-
ходные предприятия. Повысить 
доходы населения за счет создания 
эффективных рабочих мест. Сфор-
мировать нормальные условия 
для работы малого бизнеса. И  тог-
да решать проблемы городской ин-
фраструктуры и развития города 
в  целом станет легче. Надо опре-
делиться: есть социальные нормы, 
которые нельзя обеспечить, тог-
да город должен работать так, что-
бы социальные нормы не толь-
ко обещали, но были обеспечены 
средствами. Необходимо возро-
дить с  учетом требований време-
ни структуру народного контроля. 
Как говорил когда-то бывший глав-
ный архитектор города Эдуард Па-
нов, дело не только в том, как нари-
суют генплан специалисты, а в том, 
что нужно городу, каждому его жи-
телю, каждой семье. 

Красноярский край
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Валерий Крушлинский,  
почетный член Российской 

академии архитектуры 
и строительных наук,  

член Союза архитекторов 
России, профессор СФУ,  
доктор архитектуры,  

г. Красноярск



Сегодня 
и завтра лесного края

Красноярский край, обладая огромными лесными ре-
сурсами, имеет неограниченные возможности для раз-
вития на своей территории мощного комплекса де-
ревообрабатывающих предприятий и предприятий 
глубокой переработки древесины. Вопросы, связан-
ные с возможностями использования лесных богатств 
региона в настоящее время и в перспективе, поясняет 
и.о. министра природных ресурсов и экологии Красно-
ярского края Елена Вавилова.

Текст: Галина Дмитриева Фото: Иван  Юхименко

— Елена Владимировна, ка-
ково сегодня состояние дел в лес-
ной отрасли, как реализуются 
крупные инвестпроекты в крае?

— Красноярский край относит-
ся к ведущим лесным регионам Рос-
сийской Федерации. Он обладает 
крупнейшими в стране лесосырье-
выми ресурсами, которые состав-
ляют 14,5% общероссийского запа-
са леса, или 6% мировых запасов. 
А потому лесной комплекс являет-
ся для нас одним из приоритетных 
направлений развития. По выпу-
ску пиломатериалов край занима-
ет второе место, уступая только Ир-
кутской области. В прошлом году 
объем заготовки древесины соста-
вил 13402,9 тыс. куб. м. 

В настоящее время на террито-
рии Красноярского края реализу-
ется восемь приоритетных инве-
стиционных проектов в области 
освоения лесных ресурсов на об-
щую сумму инвестиций 48,2 млрд 
рублей. Средний процент освоения 

финансовых средств составляет 
68,5%. Сегодня запущены и вводят-
ся на полную производственную 
мощность такие предприятия, как 
ЗАО «Новоенисейский ЛХК», про-
изводящий пеллеты; ООО «Сиб-
леспроект» — на первом этапе это 
предприятие будет выпускать пило-
материалы, а в дальнейшем и стено-
вые панели, пеллеты, фанеру, шпон 
(пробная партия продукции лесо-
пильного комплекса была выпуще-
на в июне этого года); «КЛМ-ЭКО», 
специализирующееся на деревян-
ном домостроении; компания «Мек-
ран», запустившая линию по про-
изводству мебели эконом-класса... 
В ближайшее время в Богучанском 
районе ожидается запуск первой 
очереди лесоперерабатывающего 
комплекса, принадлежащего ЗАО 
«Краслесинвест».

— Расскажите о работе по 
обеспечению безопасности лесов 
края, как сказывается деятель-
ность теневых лесорубов?

г. Красноярск,
ул. 78 Добровольческой 

бригады, 2
тел. (391) 255−95−96

факс (391) 255−96−44
e-mail: sibles24@list.ruБензоинструмент

Электроинструмент
Мототехника
Садово-огородный инвентарь

Электроинструмент

Садово-огородный инвентарь

ЭКОНОМИКА [ стратегия развития ]
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ!

День работников леса и лесоперерабатываю-
щей промышленности — праздник, который для 
Красноярского края имеет особое значение и мас-
штаб. Лес — символ нашего региона и  бесценное 
природное достояние. Лесная промышленность 
играет важную роль в экономическом развитии 
региона. За последние годы в Красноярье введе-
но немало объектов в рамках реализации прио-
ритетных инвестиционных проектов и программ. 
Для привлечения инвесторов правительство края 
совершенствует нормативно-правовую базу, пре-
доставляет преференции, формирует транспорт-
ную и энергетическую инфраструктуру в наибо-
лее перспективных точках роста, в промышленных 
кластерах. Предприятия, работающие в лесной от-
расли, вносят достойный вклад в укрепление по-
зиций края на внутреннем и международном рын-
ках. Благодаря их работе продолжается устойчивый 
рост экономических показателей регионально-
го лесопромышленного комплекса, наращиваются 
мощности по переработке древесины, разверну-
та модернизация действующих лесопромышлен-
ных производств, увеличивается выпуск конку-
рентоспособной высокотехнологичной продукции 
лесопереработки. Уважаемые работники леса и пе-
рерабатывающей промышленности! Ваш добросо-
вестный труд создает перспективы для дальнейше-
го развития всего Красноярского края, спасибо вам 
за это! От души желаю всем, кто работает в этой от-
расли, крепкого здоровья, реализации нацеленных 
на общее благо планов и проектов, неиссякаемой 
энергии и высоких достижений!

Елена Вавилова, 
и.о. министра природных ресурсов 
и экологии Красноярского края 
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Фрезы насадные и концевые
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Шлифматериалы
Влагомеры
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110, стр. 2, 1 этаж
(391) 211-91-20, 252-23-63
e-mail: kric@krsn.ru,   www.kric.ru

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ОБОРУДОВАНИЯ
Станки для лесопиления,

деревообработки
и производства мебели

Аспирационные установки
Заточка инструмента

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 89 (вход под арку)
Тел. (391) 243-05-81, 243-93-79

e-mail: kric-stanki@mail.ru,   www.kric.ru

— Вопросам организации безо-
пасности лесов министерство при-
родных ресурсов и экологии края 
уделяет особое внимание. Напри-
мер, по проведению лесовосста-
новительных мероприятий регион 
может похвастаться высокими по-
казателями. Так, в 2013 году Крас-
ноярский край основные плановые 
показатели по лесовосстановлению 
выполнил с опережением. Было соз-
дано 6,4 тыс. га лесных культур, что 
составило 106,7% от плановых по-
казателей. Проведены мероприя-
тия по содействию естественному 
возобновлению леса на площади 
48,5  тыс. га, что более чем на 10% 
превысило плановые отметки. Лесо-
восстановительный сезон этого года 
идет в полном соответствии с графи-
ком, и, думаю, мы опять окажемся в 
числе лидеров по проведению ле-
совосстановительных мероприятий. 

Кроме того, у нас есть все пред-
посылки для того, чтобы Красно-
ярский край опередил другие ре-
гионы России по эффективности 
использования лесных ресурсов. 
Одним из инструментов повыше-
ния эффективности работы лесно-
го сектора является создание мо-
дельных лесов, которые должны 
служить своего рода эталонами ра-
ционального лесопользования. Это 
будут полигоны для научных иссле-
дований и внедрения новых техно-
логий по всем главным проблемам 
лесного комплекса.

Что касается вопросов обеспе-
чения безопасности лесного фон-
да края в пожароопасный период, 
то здесь также проводится большой 
комплекс работ. В рамках подготов-
ки к сезону 2014 года министерство 
природных ресурсов и экологии 
Красноярского края усилило общую 
группировку сил и средств для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных лесными пожара-
ми. Противопожарное обустройство 

 Среднегодовые объемы лесовос-
становления на территории Красно-
ярского края составляют 50-60 тыс. га

Красноярский край

лесов в текущем году выполнено в 
полном объеме: обустроены и ре-
конструированы дороги противо-
пожарного назначения, организова-
ны и расчищены минерализованные 
полосы, а также подготовлены места 
отдыха населения. В  этом году, как 
и в прошлом, выполнен уход за ми-
нерализованными полосами вокруг 
294 населенных пунктов в объеме 
3114,8  км. Дополнительно к пожа-
роопасному сезону обучено 180 ру-
ководителей групп тушения лесных 
пожаров. Всего к этой ответствен-
ной, сложной и достаточно опасной 
работе на территории края подго-
товлен 651 человек.

К сожалению, помимо лесных 
пожаров большой урон лесному 

фонду наносит и деятельность так 
называемых «черных лесорубов». 
Для решения этой проблемы мы 
разработали целый комплекс мер. 
Еще в 2010 году был принят регио-
нальный закон о контроле за обо-
ротом круглого леса. К его реа-
лизации мы подошли достаточно 
осторожно. Сначала с лесополь-
зователями была проведена разъ-
яснительная работа, мы их честно 
предупредили о том, что правила 
игры будут ужесточаться. В полную 
силу краевой закон заработал 
с 1 января 2011 года. 

Поскольку 60% заготовленной 
в регионе древесины перевозит-
ся железнодорожным транспор-
том, то мы решили сфокусировать 
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основное внимание на пунктах при-
ема и отгрузки древесины, так назы-
ваемых железнодорожных тупиках. 
На эти цели из краевого бюджета 
было выделено порядка 5 млн руб- 
лей. Был введен запрет на приня-
тие в этих пунктах древесины, кото-
рая предоставляется для собствен-
ных нужд граждан. Сотрудникам 
пунктов вменялось в  обязанность 
ежемесячно направлять отчеты  
о поступившей переработанной 
или реализованной отгруженной 
древесине. 

Как только был наложен запрет, 
а также введена административ-
ная и уголовная ответственность 
за его нарушение, сразу сокра-
тился объем древесины, который 
граждане заявляли как идущий на 
собственные нужды, а на самом 
деле просто перепродавали. И 
когда мы стали сравнивать объем 
нелегальной заготовки древеси-
ны, зафиксированный в 2010 году 
до принятия этого закона и после, 
то результаты оказались очень 
ощутимыми. В  стоимостном вы-
ражении ущерб от деятельности 
нелегальных лесозаготовителей 
снизился на 34%, а количество за-
фиксированных случаев незакон-
ной рубки сократилось на 23%. 

Кроме того, у нас ежегодно ут-
верждается план мероприятий по 
борьбе с незаконной заготовкой 
древесины. В частности, на авто-
мобильной дороге, соединяющей 
Красноярский край и Иркутскую 
область, в конце 2013 года был 
установлен стационарный пункт 
по проверке автотранспорта. За 
прошедшие месяцы там провере-
но более 3 тыс. единиц техники, 
транспортирующей заготовлен-
ную древесину.

— Как выстраиваются отно-
шения власти с малым сектором 
лесного бизнеса?

— Развитие малого бизнеса в 
лесной отрасли — для нас направ-
ление приоритетное и очень важ-
ное. Сейчас специалисты мини-
стерства разрабатывают документ, 
в котором будут обозначены перво- 
очередные задачи развития лесно-
го комплекса края и регламентиро-
ваны пути их решения, в том числе 
для представителей малого бизнеса. 
Главные перспективные направле-
ния в развитии лесопромышленно-
го сектора, которые мы видим,  — 
это формирование благоприятного 
инвестиционного климата, содей-
ствие внедрению инновационных 
технологий в лесной сектор, созда-
ние предприятий по переработке 
отходов производства, низкокаче-
ственной и малоценной древеси-
ны, а также создание условий для 
развития деревянного малоэтаж-
ного домостроения. И, конечно же,  
мы рассчитываем на «встраивание» 
малого и среднего бизнеса во все 
эти процессы. 

Отмечу также, что в целях 
дальнейшего развития малого 
сектора лесного бизнеса в насто-
ящее время правительство края 
разрабатывает соответствующие 
стимулирующие меры, которые 
должны способствовать привле-
чению субъектов малого бизне-
са к реализации инвестиционных 
проектов по переработке лес-
ных ресурсов. Кроме того, реша-
ется вопрос о предоставлении 
им налоговых льгот и субсиди-
ровании затрат. На федеральном 
уровне разработан проект внесе-
ния изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации, который 
возвращает возможность заклю-
чения с субъектами малого биз-
неса договоров купли-продажи 
лесных насаждений. 

— Как осуществляется пере-
ход предприятий от поставок 

Красноярский край, на долю которого приходится 20,3% всего лесного покрова России, занимает второе место в стране по производ-
ству пиломатериалов, что во многом обусловлено преобладанием в лесах хвойной древесины. На территории региона реализуются 
приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, часть из них относится к числу крупнейших в России (Богучан-
ский ЛПК, Новоенисейский ЛХК, расширение Лесосибирского ЛДК № 1, создание деревообрабатывающего производства «Мекран», 
модернизация лесоперерабатывающего комплекса в Енисейском районе Группой компаний «Малтат» и другие). Открываются новые 
предприятия в лесной отрасли. Так, недавно запущено инновационное производство — предприятие по глубокой переработке поли-
мерных отходов с производством из них древесно-полимерных изделий. В конце 2013 года в Кежемском районе введен в промышленную 
эксплуатацию Приангарский лесоперерабатывающий комплекс. Общий объем поставок пиломатериалов составит более 236 тыс. 
куб. м. Предполагается, что в перспективе ЛПК составит основу формирующегося Кодинского промышленного узла наряду с другими 
предприятиями деревообрабатывающей промышленности, Богучанской ГЭС и алюминиевым заводом. Также в Красноярском крае 
большое внимание уделяется подготовке кадров для лесной промышленности. Так, в краевом центре расположен один из крупней-
ших в стране институтов — Сибирский государственный технологический университет; успешно работают учебные центры, 
в том числе совместные проекты СибГТУ с корпорацией «КАМИ» в Красноярске и компанией Komatsu в Дивногорске. В столице края 
ежегодно проходит специализированная выставка «Эксподрев», которая является не только одним из крупнейших выставочных 
пространств Сибири, позволяющим продемонстрировать современные разработки деревоперерабатывающей отрасли, новейшие 
технологии и значимые для края проекты, но также эффективной дискуссионной площадкой, на которой обсуждаются перспекти-
вы лесопромышленного комплекса и проблемные вопросы, стоящие перед данным сектором экономики.
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сырья к глубокой переработке и 
производству готовой продукции?

— Данный вопрос был и оста-
ется для нас важнейшим. В послед-
ние годы в этом направлении нали-
цо позитивные сдвиги. Так, объем 
производства готовой продук-
ции на 1 куб. м заготовленной дре-
весины составил в прошлом году  
1460,2 рубля, что на 1% выше данно-
го показателя за 2012 год. Общий же 
объем заготовки древесины тогда 
составил 13402,9 тыс. куб. м. 

По итогам прошлого года 26% 
произведенного в Сибирском фе-
деральном округе пиломатери-
ала приходится на Краснояр-
ский край. Хорошие показатели 
были получены по производству 
ДВП  — 50,5% от объема продук-
ции в округе. Также наш край оста-
ется крупнейшим производите-
лем пеллет в СФО — 94,8%. Если 
рассматривать ситуацию в целом 
по Федерации, то в российском 
экспорте пиломатериалов объем 
Красноярского края составил 11% 
по результатам 2013 года. 

Если же сравнивать сегодняш-
ние показатели с соответствую-
щим периодом прошлого года, то 
объем производства пиломатери-
алов в первом квартале 2014-го  
увеличился на 3,5% при росте вы-
пуска необработанной древеси-
ны на 0,5%. Рост производства 
ДВП составил 19,6% к показателям 
прошлого года. Если же говорить о 
выпуске пеллет, то Красноярский 
край сохранил за собой первое 
место в Сибирском федеральном 
округе по этому виду продукции, 
несмотря на некоторое сниже-
ние. Хорошие показатели в крае 
достигнуты и по производству ме-
бели. Объем отгруженной продук-
ции по данной статье в прошлом 
году составил 1374 млн рублей — 
229,7% от уровня 2012 года.

— Каковы перспективы лес-
ной отрасли края, какие проекты 
планируются к разработке и реа-
лизации в перспективе? 

— Если говорить о перспекти-
вах лесной отрасли в Краснояр-
ском крае, то следует учитывать, 
что площадь его лесного фонда 
составляет 158,6 млн га, или 67% 
от общей территории. При этом 
из них в настоящее время в арен-
ду передано только 32,4 млн га 
(20,4%). В крае сейчас действует 
шесть мощных предприятий, осу-
ществляющих обработку древеси-
ны, еще три крупных производства 
готовятся к запуску в ближайшее 
время. Среди ведущих организа-
ций лесной отрасли – ОАО «Лесо-
сибирский ЛДК № 1», ЗАО «Ново-
енисейский ЛХК», ЗАО «КЛМ Ко», 
ЗАО «Краслесинвест», ООО «При-
ангарский ЛПК», ООО «ДОК Ени-
сей», ООО «Сиблес проект» и 
компания «Мекран». Помимо пе-
речисленных производств на тер-
ритории региона переработкой 
леса также занимаются предпри-
ятия среднего и малого бизнеса. 
Ассортимент выпускаемой у нас 
продукции достаточно широк: сте-
новые панели, клееные изделия, 
мебельные щиты, ДВП, ДСП, пел-
леты, мебель и многое другое. 

В настоящее время сразу не-
сколько предприятий готовят до-
кументы в адрес министерства 
природных ресурсов и экологии 
края по реализации ряда проек-
тов и присвоении им статуса при-
оритетных. Общая сумма инвести-
ций по ним должна составить более 
2,5  млрд рублей. В случае утверж-
дения проектов и их успешной реа-
лизации польза для края очевидна: 
новые рабочие места, увеличение 
налоговых отчислений в бюджет, 
формирование благоприятного ин-
вестиционного климата. 

2013 год для предприятий ЛПК Красноярского края ознаменовался банкротством Маклаковского ЛДК, ухудшением положения дел 
на Енисейском фанерном комбинате и Енисейском ЦБК, сокращением объемов производства и, соответственно, сотрудников ряда 
предприятий, увеличением их кредитных обязательств. По словам и.о. министра природных ресурсов и экологии Красноярского 
края Елены Вавиловой, этот комплекс накопившихся в отрасли проблем требует постоянной, планомерной работы и внимания 
со стороны краевых властей. «Считаю, что консолидация усилий позволит стабилизировать ситуацию в лесопромышленном ком-
плексе», — заявила министр на очередном заседании Совета лесной отрасли субъекта. Особенно тяжелым для предприятий лесной 
отрасли края стало первое полугодие, когда производство пиломатериалов сократилось на 9,3%. Но уже начиная с июля для пред-
приятий-экспортеров ситуация стала меняться в лучшую сторону: производство увеличилось и по итогам года составило 93,7% 
от уровня 2012 года. Это было связано с активным ростом спроса на китайском рынке, относительной политической стабилизаци-
ей в странах Ближнего Востока, снижением курса рубля, а также модернизацией ряда лесопромышленных производств на террито-
рии края. Среди положительных тенденций 2013 года также отмечается рост объемов экспорта пиломатериалов на 3,2%, произ-
водства клееных изделий на 54,2%, производства мебели — свыше 80% .В рамках реализации инвестиционных проектов ЛПК в 2013 
году был запущен ряд новых мощностей: лесопильные линии на Лесосибирском ЛДК № 1, цех домостроения компании «КЛМ-ЭКО», 
новый завод по производству мебели бизнес-класса из столярной плиты «Мекран» в Красноярске. Как отметила Елена Вавилова, по 
итогам 2013 года Красноярский край остается крупнейшим в Сибирском федеральном округе производителем ДВП и продолжает 
занимать ведущие позиции по выпуску пиломатериалов. Со слов и.о. министра, особое внимание в ближайшее время будет уделено 
Лесосибирскому промышленному узлу и предприятиям, работающим в Кежемском и Богучанском районах. 
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Комплексный 
подход к лесопереработке

Текст: Мария Назарова Фото: архив ГК «Малтат»

На карте крупнейших инвестиционных проектов Краснояр-
ского края особое место занимает Ангаро Енисейский кла-
стер, направленный на освоение богатств Нижнего Приан-
гарья, в том числе в области лесопереработки. С этой целью 
в пос. Верхнепашино Енисейского района создан современ-
ный лесопромышленный комплекс ООО «Сиблес проект» 
в составе Группы компаний «Малтат», продукция которого 
ориентирована в первую очередь на экспорт в страны За-
падной Европы, Японию, Северную Африку, Китай. По оцен-
ке экспертов, в перспективе это позволит привлечь допол-
нительные налоговые платежи в бюджет края в размере 
более 2,2 млрд рублей, а население региона обеспечить ра-
бочими местами как непосредственно на производстве, так 
и в смежных отраслях.

Инвесторами проекта вы-
ступают Группа компаний 
«Малтат» и Государственная 

корпорация «Внешэкономбанк». 
Дистанционный запуск нового 
предприятия в феврале 2014 года 
осуществил заместитель предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации Аркадий Дворкович 
во время осмотра выставки прио-
ритетных инвестиционных проек-
тов края. Мероприятие состоялось 
в рамках XI Красноярского эконо-
мического форума, спустя год по-
сле того, как на этой же площадке 
председателю Правительства РФ 
был впервые представлен проект 
Ангаро Енисейского кластера. С на-
чала старта производства специа-
листы ООО «Сиблес проект» про-
вели испытания оборудования и 
отработку технологий, многие из 
которых являются уникальными 
для нашего региона.

— Предприятие создано на 
базе самых современных разра-
боток в области лесопиления. По-
ставку автоматизированных де-
ревоперерабатывающих систем 
осуществляла американская ком-
пания USNR. — рассказывает ди-
ректор ООО «Сиблес проект» Ан-
дрей Данилов. — Она включала 
линии окорки и первичной раздел-
ки бревна с брусующим станком, 
четырехвальный пильный блок, 
многопил с вертикальным валом, 
линию торцовки-сортировки-шта-
белирования для сырого и сухого 

лесоматериала, оборудование для 
переработки древесных отходов 
и технологического оборудова-
ния. Также на предприятии уста-
новлена финская техника — линия 
сортировки бревен Timbermatic 
и  сушильный комплекс на базе 
камер тоннельного типа фирмы 
WS Valutec. Единственный объект, 
для которого мы выбрали обору-
дование отечественного произ-
водства,  — тепловая станция, где 
установлена продукция компании 
«Ковровские котлы».

— Сегодня работа на комби-
нате ведется в эксплуатационном 
режиме, — продолжает Андрей 
Данилов. — В июле мы вышли на 
полную производственную мощ-
ность. При этом высокая степень 
автоматизации позволяет нам не 
увеличивать численность рабо-
чих, в  настоящее время коллек-
тив предприятия насчитывает 
150 человек. Тем не менее, кад-
ровый вопрос для нас достаточ-
но болезненный  — оборудова-
ние современное, и сотрудников 
нужной квалификации найти не 
просто. Поэтому мы активно при-
глашаем специалистов из Лесо-
сибирска, Енисейска, проводим 
обучение на местах с привлече-
нием экспертов  — представите-
лей компаний-производителей 
оборудования.

Сырье на завод поступает 
от предприятия холдинга «Мал-
тат» — компании «Сиблес проект», 
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изделий). Пиломатериалы на про-
изводство будут поставляться 
с предприятия в Верхнепашино. 

— Данный завод будет постав-
лять строительные компоненты 
домов высокой заводской готов-
ности, необходимые для развития 
российской отрасли деревянного 
домостроения, — отмечает заме-
ститель генерального директо-
ра по лесопильному и дерево- 
обрабатывающему производ-
ству ГК «Малтат» Сергей Дан-
ченко.  — В  настоящее время ООО 
«Биопроект» осуществляет про-
ектирование комплекса, пример-
но через месяц эта работа будет 
завершена, и мы передадим го-
товый проект на экспертизу. По-
сле прохождения этого этапа нам 
предстоит получить разрешение 

на строительство объекта. Оно бу-
дет вестись не с нуля — в Сосново-
борске имеется подходящая про-
мышленная площадка, которая в 
последнее время не эксплуатирова-
лась. Ее необходимо привести в по-
рядок — провести дополнительные 
сети, установить освещение, демон-
тировать старое оборудование. Так-
же необходимо будет подготовить 
дополнительные фундаменты для 
установки технологических линий, 
сушильных камер и складских по-
мещений, смонтировать энергети-
ческие подстанции. Оборудование 
для предприятия будет закупаться 
у ведущих зарубежных производи-
телей. Мы уже определились с по-
ставщиками, контракты с которы-
ми подпишем сразу после того, как 
проект получит положительное за-
ключение по итогам экспертизы. 
Несмотря на непростую обстанов-
ку в мире, наши европейские парт-
неры настроены на плодотворное 
сотрудничество и заинтересованы 
в том, чтобы развивать свой бизнес 
в России, в том числе на территории 
Красноярского края.

Эксперты ГК «Малтат» убеж-
дены — продукция сосново-
борского предприятия будет 

востребована на рынке мало-
этажного домостроения как в 
нашем регионе, так и в целом 
по России. Планируется, что это 
будут готовые комплекты для 
сборки деревянных зданий, ос-
нову которых составят панели 
толщиной 34 см, выполненные 
по технологии последовательно-
го поперечного и  продольного 
склеивания досок. Их преимуще-
ство по сравнению с  аналогич-
ными стройматериалами  — мно-
гофункциональность: стеновые 
панели могут использоваться в 
качестве панелей перекрытия. 
Работать с домокомплектом мож-
но будет в любое время года, 
монтаж всех элементов займет 
около двух недель. В отличие от 
брусового такой дом не требует 

усадки, а также более экологи-
чен, чем построенный по техно-
логии панельного домостроения.

— Мечта многих россиян — 
жить в деревянном доме, теплом 
и удобном, — уверен Сергей Дан-
ченко. — Например, жители Со-
сновоборска уже с нетерпением 
ждут выпуска первой продукции 
завода. Также она будет востребо-
вана в северных регионах края, в 
частности в Енисейске, где сегод-
ня много ветхого жилья, и остро 
стоит проблема его замены. Ду-
маю, наша продукция будет ин-
тересна и подразделениям МЧС, 
причем по всей стране. Вспомните 
ситуацию на Дальнем Востоке ми-
нувшей весной — поставки строй-
материалов в затопленные насе-
ленные пункты производились из 
Ханты-Мансийска, Воронежской 
области, тогда как гораздо удобнее 
и экономичнее было бы достав-
лять их из нашего региона. Стро-
ительство железнодорожной вет-
ки Кызыл  — Курагино потребует 
возведения объектов инфраструк-
туры, и  здесь наша продукция бу-
дет очень уместна. Ведь в условиях 
Сибири нет ничего лучше и прак-
тичнее деревянного дома. ®

основными направлениям дея-
тельности которой являются за-
готовка, производство и продажа 
круглого пиловочника и пиломате-
риалов из ценных пород древеси-
ны — ангарской сосны и сибирской 
лиственницы, распространенных 
на территории Восточной Сибири. 
Значительное преимущество обе-
спечивает непосредственный до-
ступ к лесосырьевой базе, распо-
ложенной в экологически чистом 
регионе Приангарья. Собственный 
сектор лесозаготовок предприятия 
сосредоточен в районах Краснояр-
ского края: Богучанском, Енисей-
ском, Мотыгинском, Кежемском, 
а также в Эвенкии.

— Вся цепочка поставок лесо-
материалов сертифицирована, — 
подчеркивает руководитель 
отдела продаж ООО «Сиблес 
проект» Валерий Фоминцев.  — 
Компания прошла аудит добро-
вольной лесной сертификации 
на соответствие стандарту лесо-
управления и внутренней цепоч-
ки поставок по схеме FSC (Лесной 
попечительский совет), который 
предполагает высокое качество 
сырья и легальность его заготов-
ки с применением методов устой-
чивого лесопользования. На се-
годняшний день это позволяет 
предприятию производить мате-
риалы, которые не имеют ограни-
чений по поставкам ни в Европу, 
ни в Азию. Кроме того, мы обеспе-
чиваем эффективную обработку 
всех произведенных пиломате-
риалов. Они проходят камерную 
сушку, что позволяет осущест-
влять их хранение и транспорти-
ровку без риска ухудшения каче-
ства продукции.

Мощность первой очереди пе-
рерабатывающего комплекса со-
ставляет 550 тыс. куб. м сырья в 
год, а в перспективе она может 
быть увеличена до 1 млн куб. м. 
Это позволит выпускать ежегод-
но до 286 тыс. пиломатериалов и 
около 70 тыс. тонн пеллет — топ-
ливных гранул, на производство 
которых будет уходить большая 
часть древесных отходов. Нали-
чие системы комплексной пере-
работки сырья — один из фак-
торов конкурентоспособности 
предприятия на мировом рынке. 
Следующим шагом на пути к фор-
мированию производства полно-
го цикла станет строительство в 
Сосновоборске завода вторич-
ной глубокой переработки дре-
весины для производства кле-
еного бруса, мебельного щита, 
стеновых панелей CLT, комплек-
тующих для отделки (погонажных 

г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а
тел.: (391) 274-85-51, 274-85-32, 2-707-999

e-mail: reception@maltat.ru, www.maltatwood.com

Красноярский край
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Приангарье, но компания «Крас-
лесинвест» — за другую модель?

— Аналитики утверждают, что 
в  среднем срок существования 
компаний во всем мире не пре-
вышает 40 лет. Если же этот рубеж 
удалось преодолеть, значит есть 
действующая система передачи 
профессиональных знаний. В мас-
штабах нашего предприятия, что-
бы обеспечить преемственность, 
создать трудовые династии, в ко-
торых мастерство и опыт будут 
передаваться с детства, на Богу-
чанской земле надо строить ком-
фортабельный поселок, где ра-
ботники предприятия будут жить 
вместе с семьями. И такие планы 
есть. А вахты — не наш путь, ведь 
мы нацелены на развитие терри-
тории, где разворачиваем про-
изводство. К слову, во всем мире 
подобные поселки строят толь-
ко из дерева. Это уютное, доброт-
ное и экологичное жилье. По той 
же причине за границей из дере-
ва сегодня возводят детские сады 
и школы. В Лондоне, например, 
есть девятиэтажный деревянный 
дом «Мюррей Гроу». Для Сибири 
с ее традициями деревянного до-
мостроения такой тренд истори-
чески органичен.

— А как строятся взаимоот-
ношения с наукой, ведь одно из 
важных преимуществ — новые 
разработки?

— Поскольку предстоит инте-
грация в международный рынок, 
мы ориентированы на создание 
партнерских отношений с мировым 
научным сообществом, которое 

занимается проблемами лесопере-
работки. Нам, например, интере-
сен опыт НИИ леса в Финляндии. 
Планируем установить с  ними кон-
такты, а затем вовлечь в это инфор-
мационное поле местное научное 
сообщество, чтобы адаптировать 
перспективные разработки в ре-
гионе. Сегодня мы вынуждены ис-
пользовать импортные оборудо-
вание и технологии, между тем все 
это можно создавать и в Краснояр-
ском крае. Кроме того, ведущих де-
ятелей науки мы хотели бы видеть 
среди членов экспертного сове-
та, куда, мы надеемся, также вой-
дут работники минприроды и мин- 
инвестиций края, опытные прак-
тики, много лет проработавшие 
в лесной отрасли, специалисты 
в сфере консалтинга. Мы высту-
пили с инициативой формирова-
ния подобной структуры, которая 
сможет курировать решения, раз-
работанные менеджментом круп-
ных лесных компаний. Такой путь 
позволит повысить открытость 
и  управляемость всех процессов, 
происходящих в отрасли. ®

Лес —
Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

На территории Богучанского района состоялся запуск высоко-
технологичного лесопильно-сортировочного комплекса. Это 
первая производственная очередь, введенная в эксплуатацию 
в процессе осуществления приоритетного инвестиционного 
проекта «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопиль-
ное производство», который в рамках программы развития 
Нижнего Приангарья реализует ЗАО «Краслесинвест». К 2014 
году объем средств, вложенных компанией в проект, превысил 
16 млрд рублей. О том, какое развитие получит предприятие в 
ближайшие годы, об интеграции в международный рынок и 
социальных приоритетах рассказывает коммерческий дирек-
тор ЗАО «Краслесинвест» Фархат Исхаков.

— Фархат Габдулхаевич, в 
чем особенности комплекса, и 
как его запуск отразится на раз-
витии региона?

— В Богучанском районе се-
годня создается уникальный вер-
тикально-интегрированный ком-
плекс, который охватывает весь 
цикл переработки древесины от 
заготовок сырья до выпуска про-
дукции высокого передела. Ана-
логов в Красноярском крае нет. 
Ангарская сосна обладает уни-
кальными свойствами, за что ее 
ценят во всем мире. Мы получили 
от государства преференции по 
освоению этого ресурса и должны 
обеспечить наиболее эффектив-
ное его использование. Именно 
эту задачу в  первую очередь ре-
шает комплекс. Но есть и другая 
сторона вопроса, ведь фактиче-
ски благодаря реализации проек-
та достигается мультипликатив-
ный эффект: совершенствуется 
транспортная инфраструктура, 
увеличивается объем налоговых 
поступлений в бюджеты всех 
уровней, формируется контроли-
руемая и прозрачная схема добы-
чи, высокотехнологичной перера-
ботки, продажи и возобновления 
лесного сырья. Наконец, созда-
ются эффективные рабочие места 
для компетентных молодых спе-
циалистов. 

— Изначально обсуждал-
ся вахтовый метод работы в 

в первую очередь 

г. Красноярск
ул. Партизана Железняка, 35а 

(бизнес-центр «Сириус»)
Тел.(391) 263-16-16  

Факс (391) 263-14-09
сайт: www.kraslesinvest.ru

Фархат Исхаков,  
коммерческий директор  

ЗАО «Краслесинвест»
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Одним из ключевых показате-
лей является снижение на-
логовых поступлений ЗАО 

«Ванкорнефть». Несмотря на то, что 
объемы добычи нефти на место-
рождении стабильно увеличивают-
ся — с 12,9  млн тонн в 2010 году до 
21,4 млн тонн в 2013-м (производи-
тельность скважин на Ванкоре в 2,5 
раза превышает общероссийскую), 
налоговые поступления от проек-
та сократились в абсолютном зна-
чении вдвое, а в расчете на тонну 
добываемой нефти — почти втрое. 
Причиной стала отмена льготных 
ставок экспортных пошлин для ван-
корской нефти, а также льгот по 
уплате налога на добычу полезных 
ископаемых в связи с превышени-
ем накопленной добычи по проек-
ту в 25 млн тонн. В результате се-
годня можно говорить о том, что 
Ванкорский проект вопреки ожида-
ниям не стал серьезным драйвером 
социально-экономического разви-
тия сибирского региона.

Красноярский край — один 
из лидеров среди регионов Рос-
сии по запасам углеводородов. 
По данным краевого министер-
ства промышленности и торговли, 
суммарные геологические запасы 
углеводородного сырья по катего-
риям С1 + С2 составляют 1,81 млрд 
тонн. Всего здесь открыто около 
30 месторождений. Вторым после 
Ванкора крупнейшим из них яв-
ляется Юрубчено-Тохомское, раз-
работкой которого занимается 
ОАО «Восточно-Сибирская нефте-
газовая компания». Также в Юруб-
чено-Тохомской зоне находит-
ся Куюмбинское месторождение, 
разработку которого ведет ООО 
«Славнефть-Красноярскнефтегаз». 
Оба проекта включены во вторую 
очередь реализации инвестпроек-
та освоения Нижнего Приангарья.

Для поставки углеводородов 
с  этих месторождений ведется 
строительство нефтепровода Ку-
юмба  — Тайшет, который после 

ввода в эксплуатацию в 2016 году 
свяжет их с ВСТО. Стоимость про-
екта оценивается в 135 млрд руб-
лей. Трасса нефтепровода прохо-
дит по территории Эвенкийского, 
Богучанского и Нижнеингашско-
го районов Красноярского края, 
а также Тайшетского района Ир-
кутской области. Пропускная спо-
собность нефтепровода будет со-
ставлять до 15 млн тонн нефти в 
год. Этот объем определен исхо-
дя из учета заявок добывающих 
компаний. Как сообщил вице-пре-
зидент ОАО «АК «Транснефть» 
Алексей Сапсай, нефтяные пред-
приятия еще прорабатывают и 
корректируют сроки разработ-
ки месторождений, чтобы обеспе-
чить наполнение нефтепровода к 
моменту его ввода в эксплуатацию.

— По состоянию на сегодняш-
ний день мы развернули полно-
масштабные работы по сварке 
линейной части — уже сварено бо-
лее 200 из 700 км. Продолжаются 

Добывающий 
сектор экономики края

Текст: Мария  
Назарова
Фото: из архива  
ИД «Реноме»

Экономический потенциал Красноярского края сегодня во многом определяет добыва-
ющая отрасль. В 2013 году индекс вида деятельности «Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых» в регионе составил 112,2%, а объем отгруженной продукции — 
274,4 млрд рублей, что на 19,4% больше, чем в 2012 году. В частности, нефти в 2013-м 
на территории Красноярского края добыто на 17,2% больше прошлогодних показате-
лей. Тем не менее, на протяжении последних лет рост объемов промышленного произ-
водства в этой сфере не сопровождается увеличением налоговых поступлений в краевой 
бюджет. Поэтому зависимость региональной экономики от добывающей отрасли мно-
гие эксперты оценивают как негативный фактор развития Красноярского края.
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работы по подготовке трассы — 
выполнена вырубка участка про-
тяженностью 500 км. Приступили к 
устройству подводных переходов: 
выполнили устройство подвод- 
ного перехода через Ангару, про-
должаем работы по подводному 
переходу через реки Чуна и Бирю-
са, — уточнил Алексей Сапсай.

При этом анализ динамики эко-
номического развития края пока-
зывает, что интенсивное освоение 
нефтяных ресурсов не сказывается 
положительно на развитии смеж-
ных секторов краевой экономики, 
в частности машиностроительной 
и перерабатывающей отраслей. 
Для сравнения, с 2009-го по 2012 
год среднегодовые темпы роста 
добычи нефти на территории Крас-
ноярского края составили 48,2%, 
тогда как объем промышленно-
го производства в нефтеперера-
батывающей отрасли региона вы-
рос всего на 2,6%. Специалисты 
отмечают: в технологическом пла-
не российский нефтегазовый сек-
тор последовательно увеличива-
ет свою зависимость от западных 
сервисных компаний и поставщи-
ков оборудования.

— Опыт Норвегии с сильным 
ресурсодобывающим сектором го-
ворит о том, что при правильной 
государственной политике в стра-
не с нуля может быть создана вы-
сокотехнологичная нефтегазовая 
отрасль и обеспечивающий ее сек-
тор передового машиностроения. 
За 20 лет Норвегия не только ста-
ла одним из значимых игроков в 
области добычи нефти и газа, но и 
мировым лидером в производстве 
технологических инноваций для 
нефтегазовой промышленности. 
Вот и Сибирь хотелось бы ориен-
тировать на современное машино-
строение, на поиск и воплощение 
в жизнь прорывных научно-тех-
нических решений, — отмечает 
председатель Законодательного 
Собрания Красноярского края 
Александр Усс.

Шаги в этом направлении уже 
делаются. Так, в 2013 году была оз-
вучен проект создания на базе за-
вода «Красмаш» совместно с ОКБ 
«Зенит» и норвежской компани-
ей Aker Solutions нефтесервисного 
промышленного кластера по орга-
низации производства технологи-
ческого оборудования для очистки 
и подготовки нефти. Выпускаемая 
продукция будет востребована не 
только в Красноярском крае, но и 
обеспечит потребности промыс-
лов Восточной Сибири. Реализа-
ция подобных инициатив позво-
лит красноярским предприятиям 

получить опыт участия в подобных 
проектах и использовать свой про-
изводственно-технологический 
потенциал для развития сферы 
производства оборудования для 
предприятий нефтегазовой отрас-
ли в регионе.

Тенденции развития данно-
го сектора экономики приобре-
тают особое значение в связи с 
перспективой газификации Крас-
ноярского края, проект которой 
одобрил Президент РФ. Краевые 
власти уже приступили к разработ-
ке соответствующей программы, 
ее детали обсуждаются с Мини-
стерством энергетики России. По 
словам и.о. министра промыш-
ленности и торговли края Алек-
сандра Климина, газификация бу-
дет выгодна и для предприятий, 
и для населения. Многие органи-
зации уже сегодня просчитывают 
свои расходы с учетом того, что в 
будущем перейдут на использова-
ние газа. Правда, процесс этот не 
быстрый: подготовить программу 
газификации Красноярского края 
компания «Газпром» рассчитыва-
ет в течение 2015 года. Около двух 
лет уйдет на проектные работы, 
примерно столько же потребуется 
для строительства магистрального 
газопровода, после чего начнется 
возведение газонаполнительных и 
газоперекачивающих станций.

В Красноярском крае сосредо-
точены стратегические запасы не 
только ресурсов нефтегазовой от-
расли, но и угля. Крупнейшим в ре-
гионе и одним из самых перспек-
тивных в России и мире является 
Канско-Ачинский бассейн, запа-
сы которого насчитывают около 
640  млрд тонн «горючего кам-
ня». Более 60% угледобычи в крае 
обеспечивает ОАО «СУЭК-Крас-
ноярск». В 2013 году в результа-
те реорганизации компании были 
выделены ЗАО «Разрез Назаров-
ский» и ЗАО «Разрез Березовский». 
Доля ОАО «СУЭК» в уставном ка-
питале разрезов 100%. Доля угле-
добывающих организаций ОАО 
«СУЭК» в  общем объеме поставок 
для нужд коммунально-бытовой и 
бюджетной сферы региона превы-
шает 70%, а для ТЭЦ Красноярска 
составляет практически 100%.

Одно из крупнейших месторож-
дений бурого угля в Канско-Ачин-
ском бассейне — Бородинское, 
имеющее 8 км в длину и более 
100  м вглубь. Ежегодно здесь до-
бывается 20 млн тонн угля. Разра-
ботка карьера началась еще во 
времена военных пятилеток, од-
нако за все эти годы от общих за-
пасов добыли едва ли четверть. 

Местные породы позволяют вести 
добычу открытым способом и об-
ходиться без взрывных работ. 

— Для Красноярского края 
угледобывающая отрасль являет-
ся очень важной. Это один из важ-
нейших сегментов нашей экономи-
ки. Это рабочие места, налоговые 
платежи в бюджеты всех уровней. 
Это тот ресурс, без которого не мо-
жет обойтись ни одна сфера нашей 
жизни, — считает и.о. премьер-
министра Красноярского края 
Виктор Томенко.

При этом в 2013 году угля на тер-
ритории края добыто 37,7 млн тонн 
— на 11,6% меньше, чем в 2012-м. 
По информации министерства про-
мышленности и торговли Красно-
ярского края, снижение добычи вы-
звано падением потребительского 
спроса со стороны объектов энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства. Главной причиной рез-
кого уменьшения объемов отгруз-
ки угля потребителям называют 
аномально теплый зимний пери-
од, в течение которого многие ко-
тельные запускались на 30-40% от 
имеющейся мощности. Также сказа-
лись высокий уровень воды в водо-
хранилищах гидроэлектростанций, 
позволивший им работать с мак-
симальной производительностью, 
и ввод в эксплуатацию Богучанской 
ГЭС. Все это способствовало сниже-
нию участия ТЭЦ в процессе произ-
водства электроэнергии

Уменьшение объемов добычи 
угля произошло и в других угледо-
бывающих организациях края. Так, 
в ОАО «Красноярсккрайуголь» до-
быча угля упала на 11,4% в срав-
нении с 2012 годом (добыто 5254 
тыс. тонн), в ОАО «Разрез Сереуль-
ский»  — на 20,5% (953 тыс. тонн), 
в  ЗАО «Разрез Канский» — на 
56,8% (216 тыс. тонн). Увеличение 
добычи угля наблюдается в ООО 
«Ирбейский разрез» — на 4% (до-
быто 2388 тыс. тонн), в ООО «Сиб-
уголь» — на 13,8% (1804 тыс. тонн).

Снижение спроса на уголь от-
мечается и в целом по стране — 
по данным Минэнерго, в 2013 году 
объемы его потребления сокра-
тились на 9,6 млн тонн (5,1%). Ми-
нистр энергетики РФ Александр 
Новак пояснил, что основная при-
чина — низкая конкурентоспособ-
ность угля по сравнению с газом. 
В то же время, по оценке министра, 
еще не все возможности по разви-
тию внутреннего угольного рынка 
исчерпаны. Рост может быть обе-
спечен созданием угольно-энер-
гетических кластеров в местах его 
добычи, а также с налаживанием 
глубокой переработки.  
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Север требует
Текст: Мария 
Кузнецова  
Фото: архив ООО 
«СК «Юрубчен-5»

Подписанное в 2014 году Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» решение откры-
вает путь для полномасштабного освоения Юрубчено-Тохомского месторождения  
в Эвенкии. На первом этапе, до 2019 года, Восточно-Сибирской нефтегазовой компании 
(ОАО «ВСНК») предстоит начать эксплуатацию первого пускового комплекса. Специалисты 
знают: для того, чтобы эти масштабные планы осуществились, важно обеспечить свое- 
временную доставку вахтовиков, жизнедеятельность поселка, где они живут, обслу-
живание сети автодорог, связывающих площадки, работу очистных сооружений, — 
словом, все виды сервисных услуг, необходимых для эффективной работы в слож-
ных условиях Севера. Более 10 лет эти функции берет на себя и успешно выполняет  
ООО «Сервисная компания «Юрубчен-5», которой руководит Сергей Сокровольский.

За длительный период рабо-
ты компанией накоплен колос-
сальный опыт по предостав-

лению услуг по самым различным 
направлениям, включающим сферу 
ЖКХ, транспортное обслуживание, 
полный комплекс коммунально-
го обеспечения поселка, содержа-
ние гравийных дорог и бетонных 
площадок, вопросы пожарной без-
опасности и утилизации бытовых 
и промышленных отходов и  мно-
гое другое. И все это с учетом слож-
ной специфики труднодоступных 
северных территорий с  морозами 

за –60  градусов по шкале Цельсия 
зимой и отсутствием постоянно-
го автотранспортного сообщения 
с весны, когда оттаивают зимники, 
до  поздней осени. Ведь речь идет 
как раз о тех местах, до которых ино-
гда, как в песне, «только вертолетом 
можно долететь». В  течение 11  лет 
штат сотрудников «Юрубчен-5» уве-
личился с 70 до 250 человек, кото-
рые сегодня представляют более 
30 профессий. На каждый из видов 
выполняемых работ получен пол-
ный пакет соответствующих разре-
шительных документов, лицензии, 

допуски. В том числе компания об-
ладает лицензиями на транспорти-
ровку опасных грузов, обслужива-
ние топливно-заправочного пункта 
и пожарной сигнализации. Жесткие 
условия участия в системе госзаку-
пок требуют максимального соот-
ветствия всем предъявляемым тре-
бованиям, а выполнение объемов 
работ по выигранным торгам — точ-
ных, продуманных решений, пред-
усмотрительности, развитой мате-
риальной базы.

— На Эвенкийских нефтяных ме-
сторождениях мы работаем давно. 

комплексных решений
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Начиналось все с услуг по уборке 
территории, размещению сотруд-
ников, а также организации пита-
ния, работы химчистки и прачечной. 
Однако уже тогда было понятно, что 
конкурентное преимущество бу-
дет иметь тот подрядчик, у которого 
есть возможность организовывать 
комплексный сервис по несколь-
ким направлениям, что удобно для 
нашего главного заказчика. Сегодня 
с уверенностью могу сказать — мы 
можем оказывать все виды сервис-
ных услуг и  делаем это на высоком 
уровне. В  собственности предпри-
ятия производственная база, склад-
ские помещения, оборудование, 
транспортный цех, обслуживающий 
автопарк, в котором в  общей слож-
ности почти 50  единиц техники, — 
объясняет генеральный директор 
ООО «СК  «Юрубчен-5» Сергей Со-
кровольский.

Парк постоянно пополняется, 
тем более что износ техники в се-
верных условиях на 10–15% выше 
обычного. Следовательно, чтобы 
поддерживать машины в работо-
способном состоянии, необходимо 
ежегодно обновлять состав на чет-
верть. В этом году компания плани-
рует закупить дополнительный ав-
тотранспорт для перевозки людей 
к месту работы и обратно. На ме-
сторождение его планируется до-
ставить, если все сложится благо-
приятно, в декабре 2014-го, чтобы 
с января выйти на маршруты. 

В большой мере именно отла-
женная собственная инфраструкту-
ра позволяет сервисной компании 
стабильно работать на подрядах, 
по условиям которых оплата ока-
занных услуг производится через 
90 дней. Стоит сделать поправку 
и  на экономический контекст, на-
стойчиво диктующий оптимизацию 
расходов. 

Но и в этих условиях удается до-
биться многого. Интересно наблю-
дать за тем, как изменился благо-
даря усилиям компании поселок, 
где живут вахтовики. В общей слож-
ности это более 40 четырехмест-
ных помещений и общежитие на 
50 мест. За то десятилетие, что ком-
пания «Юрубчен-5» занимается их 
обслуживанием, здесь проведено 
центральное отопление от газовой 
котельной (вместо затратного элек-
трического), заново оснащена сто-
ловая, приобретено новое обору-
дование для прачечной, полностью 
оборудованы всем необходимым 
жилые комнаты.

— Когда мы начинали рабо-
тать, в жилых помещениях стоя-
ли только тумбочки, столы и кро-
вати, — вспоминает заместитель 

генерального директора Сер-
гей Сокровольский-младший. — 
Теперь в общежитиях вахтовиков 
есть все, что необходимо для ком-
фортной жизни и отдыха человека: 
душевые кабины, биотуалеты, плит-
ки, микроволновки, чайники, под-
ключено телевидение — порядка 
12 каналов. 

Организация питания людей, 
работающих на Севере, также тре-
бует особого подхода. Меню со-
ставляется на две недели вперед, 
и повторы исключены: пища долж-
на быть разнообразной, богатой 
углеводами, белками, витаминами 
и клетчаткой, а также калорийной 

и вкусной. Каждый работник полу-
чает не менее 3,5 тыс. ккал в сутки. 
Такого результата под неусыпным 
контролем многочисленных про-
веряющих комиссий необходимо 
добиться без скидок на сложности 
северного завоза. Каким образом? 
Овощи и мясо сервисная компания 
закупает у  местных производите-
лей, преимущественно в Богучан-
ском районе, молочную продук-
цию, фрукты  — в крае. Сохранить 
продовольствие позволяют совре-
менные мощные холодильники, а 
овощи с   осени закладываются в 
специально обустроенное подзем-
ное хранилище. Свежие продукты 

прибывают вертолетом каждые две 
недели. Сотрудник платит только за 
питание, другие расходы компенси-
рует работодатель.

По транспортировке людей 
и  грузов «Юрубчен-5» сотрудни-
чает с авиакомпаниями «АэроГео» 
и  «КрасАвиа». Партнеры не под-
водят. Для доставки используют-
ся вертолеты Ми-8, поскольку это 
единственная машина, безотказно 
работающая при низких температу-
рах, имеющая мощную грузоподъ-
емность (22 пассажира или груз ве-
сом до 3 тонн) и нетребовательная 
к условиям посадки: до последне-
го времени на месте назначения 

 За 11 лет штат сотрудников «Юруб-
чен-5» увеличился с 70 до 250 человек, 
представляющих более 30 профессий

 Индивидуальный подход к каждому 
сотруднику — такова социальная поли-
тика руководства ООО «СК «Юрубчен-5»

               2014  | № 08/101 (СПЕЦПРОЕКТ)  |

65Красноярский край



взлетно-посадочной полосы не 
было — только вертолетные пло-
щадки. Сейчас построен вертодром.

Если же говорить о транспорт-
ной доступности северных терри-
торий — это тема отдельная. Как 
говорят местные жители, вместо 
дорог здесь только направления. 
Однако на самом месторождении 
сеть гравийных дорог поддержива-
ется в достойном виде. В компетен-
ции ООО «СК «Юрубчен-5» в летний 
сезон — подсыпка обочин, ямоч-
ный ремонт, зимой — уборка сне-
га, борьба с гололедом. Для этих 
целей организован собственный 
дорожный участок, есть спецтех-
ника, в том числе автогрейдеры. 
В дальнейшем развитие этого на-
правления компания связывает со 
строительством магистрального 
нефтепровода «Куюмба — Тайшет», 
предполагая оказывать услуги по 
содержанию и текущему ремонту 
сопутствующих автодорог.

Постоянное расширение спек-
тра качественных сервисных ус-
луг  — таков главный принцип 
работы ООО «СК «Юрубчен-5». В по-
следние годы одной из новых сфер 
деятельности стала утилизация от-
ходов. Специалисты компании об-
служивают очистные сооружения 
заказчика, гарантируя, в том числе, 
и постоянный лабораторный мони-
торинг воды, проходящей бактери-
альную очистку. Причем образцы 
на анализ в независимые лаборато-
рии в Красноярске и Канске, с кото-
рыми заключены соответствующие 
договоры, приходится оператив-
но доставлять вертолетом. Кроме 
того, компания занимается тверды-
ми бытовыми отходами и организу-
ет вывоз шлама, остающегося после 
выполнения буровых работ.

— Сегодня приоритет отдает-
ся безотходным технологиям, — от-
мечает генеральный директор.  — 
И  обслуживать циклы должны 

высококвалифицированные сотруд-
ники. Для сопровождения проектов 
этого направления в  нашем штате 
работает специалист-эколог.

Стоит особо подчеркнуть, что 
с  каждым годом становятся все 
выше требования к компетенци-
ям практически всех сотрудников 
сервисных компаний с таким ши-
роким профилем деятельности, как 
у «Юрубчен-5», хотя в нашем крае 
не так уж много сервисных компа-
ний со столь же объемным паке-
том услуг. Учатся все — от поваров 
до водителей и операторов спец-
техники, например, котлов высо-
кого напряжения. При этом ру-
ководство вынуждено учитывать 
обычный для работающих на Се-
вере организаций фактор — высо-
кую текучесть кадров. Некоторые 
из принятых сотрудников проходят 
обучение, отправляются к месту ра-
боты, и оказывается, что к трудно-
стям вахтового метода работы они 
не готовы. Многие не выдержива-
ют сурового климата и других тя-
гот пребывания на территории ме-
сторождения. Север не прощает 
«слабины», здесь могут закрепить-
ся и  достичь успеха только силь-
ные духом, выносливые физически, 
упорные и смелые люди. Так было 

 Стратегии дальнейшего развития 
СК «Юрубчен-5» связаны с освоением 
Юрубчено-Тохомского  месторождения
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всегда, начиная от истоков освое-
ния северных территорий.

Но основной состав коллекти-
ва «Юрубчен-5» сформировался 
еще с момента создания компании, 
и в него вошли люди, уже имевшие 
вахтовый опыт. Они работают ста-
бильно и надежно. Индивидуаль-
ный подход к каждому — такова 
социальная политика руководства 
компании. Если понадобится  — 
придут на выручку, поддержат 
в  трудной ситуации. Генеральный 
директор компании Сергей Со-
кровольский, по профессии гео-
физик, с  молодых лет в Байките. 
В 2012 году он отметил свой трудо-
вой юбилей — более 30 лет работы 
в Эвенкии, так что обо всех трудно-
стях знает не понаслышке.

По словам заместителя гене-
рального директора по общим 
вопросам Светланы Сокроволь-
ской, работать вместе членам се-
мьи комфортно — обсуждение 
рабочих вопросов, если это необхо-
димо, не прекращается и вне офиса, 
что позволяет мобильнее реагиро-
вать на любую проблемную ситуа-
цию. А  общая заинтересованность 
в  успехе делает семейный бизнес 
не только устойчивым, но и пер-
спективным для развития.

Эффективность деятельности 
ООО «СК «Юрубчен-5» во многом 
определяется тем, насколько сла-
женно будет работать и вся боль-
шая команда сотрудников. И, ко-
нечно, успех зависит от результатов 
участия в госзакупках. Конкурен-
ция при их проведении высока, 
но победу одерживает компания 
с наименьшей  стоимостью услуг — 
таковы на практике особенности 
реализации федерального закона, 
определяющего порядок прове-
дения  тендеров и торгов. В случае 
с нашей отраслью проблема заклю-
чается в том, что чаще всего компа-
нии, желающие зайти на рынок, не 
представляют транспортной и кли-
матической специфики работы 
в  Эвенкии, не имеют налаженных 
контактов с местными поставщика-
ми и транспортниками и т. д. Логич-
ное продолжение известно — мно-
жественные проблемы.

— В последнее время к нам 
все чаще обращаются за помощью 
представители заезжих фирм, но мы 
в большинстве случаев отказываем, 
поскольку уже на старте соверша-
ются промахи, которые трудно или 
практически нельзя исправить ма-
лобюджетно — к примеру, не учли 
стоимость транспортировки и ее 

сезонную специфику. А Север оши-
бок не прощает, — поясняет Свет-
лана Сокровольская.

Стратегии дальнейшего развития 
сервисной компании «Юрубчен-5» 
напрямую связаны с реализацией 
проекта освоения Юрубчено-Тохом-
ского месторождения, где только на 
первом этапе, с 2014-го по 2019 годы, 
планируется прорубить 170 добы-
вающих скважин. Обустройство ме-
сторождения предусматривает газо-
компрессорную станцию, установки 
подготовки нефти, приемо-сдаточ-
ный пункт мощностью до 5 млн тонн 
нефти в год. А если принять во вни-
мание синергетический эффект, воз-
никающий при параллельном осво-
ении Куюмбинского месторождения, 
то фронт работ, в том числе и для сер-
висных компаний, в ближайшее вре-
мя будет обширным.

— Наша главная задача — соз-
дать достойные условия для людей, 
которые по роду деятельности вы-
нужденно почти полжизни прово-
дят вдалеке от дома, от родных  
и  близких, — резюмирует Сергей 
Сокровольский. — И мы стараемся  
предложить оптимальное ком-
плексное решение для всех задач 
сервисного сопровождения инфра-
структуры месторождения. 
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КРАСНОЯРЦЫ — ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ
В Красноярском краевом центре крови № 1 состоялось торжественное вручение знаков и удостоверений почетных доноров Рос-

сии. Всего знаком «Почетный донор России» наградили 106 жителей края. Донорам вручили благодарственные письма за активное 
участие в развитии и пропаганде донорского движения, укреплении здоровья населения. Также все лауреаты получили сувениры 
с  символикой Службы крови. На сегодняшний день в Красноярском крае более шести тысяч человек награждены знаками «Почетный 
донор России» и «Почетный донор СССР». Этот статус получают граждане, сдавшие кровь 40 и более раз или плазму крови 60 и более 
раз. Все они имеют право на ряд мер социальной поддержки: ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года, вне- 
очередное оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения, первоочередное приобретение по 
месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортного лечение, а также на предоставление ежегодной денежной вы-
платы. Для обеспечения потребностей учреждений здравоохранения лечебными компонентами крови КГКУЗ «Красноярский крае-
вой центр крови № 1» ежегодно принимает более 50 тыс. доноров в стационарных и выездных условиях.  

ДЕНЬ ФЛАГА ОЗНАМЕНОВАЛИ РЕКОРДОМ
22 августа в Красноярске на острове Татышев состоялось празднование Дня Государственного флага Российской Федерации. Глав-

ным событием праздника стала демонстрация самого большого флага России. Под звуки гимна было развернуто полотнище Государ-
ственного флага страны размером 26,6 на 39,9 м (площадь 1061,4 кв. м). Разворачивали флаг участники патриотических объединений и 
бойцы краевых студенческих отрядов — всего около 100 человек, одетых в футболки, соответствующие цветовой гамме флага РФ. Уста-
навливать размеры триколора помогали выдающиеся красноярские спортсмены — победители и призеры Олимпиад разных лет по 
греко-римской борьбе: первый олимпийский чемпион из Красноярского края Алексей Шумаков, бронзовый призер Мингиян Семенов, 
олимпийский чемпион Назыр Манкиев, а также участница двух зимних Олимпиад по сноуборду Светлана Болдыкова и бронзовый при-
зер зимней Универсиады по лыжным гонкам Андрей Феллер. Демонстрация флага была записана на видео, что позволит в дальнейшем 
официально зафиксировать рекорд в Российской книге рекордов и достижений. После этого состоялась передача эстафеты для демон-
страции флага РФ в муниципальных образованиях края. Первыми огромный флаг увидят жители города Канска. В рамках празднования 
Дня Государственного флага Российской Федерации на острове Татышев работали разнообразные тематические площадки. Самые эру-
дированные могли в этот день выиграть призы, поучаствовав в викторине на знание истории флага, края и России. 

ШКОЛЬНИКОВ ОБЕСПЕЧАТ УЧЕБНИКАМИ 
В предстоящем учебном году каждый школьник Красноярского края будет полностью 

обеспечен учебниками. Это будет осуществляться как за счет новых поступлений, так и за 
счет учебников, имеющихся в фондах школьных библиотек. Общеобразовательные учреж-
дения региона уже начали получать со складов необходимую литературу. Всего в этом году 
было закуплено более 1 млн новых книг для учащихся с 1-го по 11 классы за средства феде-
рального бюджета, предусмотренные на модернизацию системы общего образования края, 
и средства краевого бюджета на сумму 335,9 млн рублей.. Все они приобретены у 14 изда-
тельств в соответствии с программой государственного обучения. Среди учебников не толь-
ко пособия по основным гуманитарным и математическим предметам, но и книги по изо-
бразительному искусству и даже по физической культуре для ребят младшего и среднего 
возраста. До 1 сентября библиотекари каждой из школ будут формировать комплекты ли-
тературы для учеников разных классов. Получить их школьники смогут уже в первые дни 
нового учебного года. Министерство образования и науки Красноярского края обращает 
внимание родителей школьников: если преподаватели в общеобразовательных учебных за-
ведениях просят родителей сдать деньги на покупку учебников или приобрести их само-
стоятельно, то следует обращаться на «горячую линию» министерства по тел. 221-65-93. 

Красноярский край — начало учебного года
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Юбилей Кировского района — праздник для всех, кто живет и работает в этой 
части Красноярска, вносит свой вклад в ее развитие, благоустройство, делает 
жизнь кировчан ярче, насыщеннее и комфортнее. Праздничное настроение в эти 
дни всем жителям района дарят коллективы кафе «Колобок» и «Гавань». Атмосфе-
ра уюта, разнообразное меню, включающее блюда как русской, так и европейской 
кухни, живая музыка, остроумные ведущие, внимательное обслуживание и инди-
видуальный подход к каждому клиенту — все это сделает вечер, проведенный 
вами в одном из наших заведений, незабываемым. Кафе «Колобок» в 2009 году 
признано лучшим предприятием общественного питания Кировского района за 
социальный уровень цен, а также высокое качество обслуживания. И сегодня мы 
рады предложить нашим гостям самые вкусные блюда по доступным ценам. А по-
сетители «Гавани» смогут провести время на открытом воздухе, заказав столик на 
летней террасе — открытой палубе, насладиться видами Енисея и расположенно-
го неподалеку Свято-Никольского храма-памятника. Всех жителей и работников 
Кировского района поздравляем с его 80-летием, желаем успехов, процветания, 
здоровья вам и вашим близким! Пусть в вашей жизни будет как можно больше ра-
достных поводов, а мы поможем превратить их в настоящий праздник!

 
Александра Заикина,  
директор кафе «Колобок», «Гавань»



Одной из наиболее актуаль-
ных задач, стоящих сегодня 
перед системой образования 

Красноярского края, является обе-
спечение доступности дошкольно-
го образования. С 2007 года в реги-
оне создано 34849 дополнительных 
мест дошкольного образования. 
Только в прошлом году в крае было 
построено 16 дошкольных образо-
вательных учреждений на 2995 мест, 
в том числе 4 — за счет средств госу-
дарственно-частного партнерства.

В целях модернизации системы 
дошкольного образования края в 
2014-2015 учебном году планирует-
ся создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных и 

иных организациях за счет эффек-
тивного использования их поме-
щений, реконструкции имеющих-
ся зданий и строительства новых, 
в том числе с возможностью их ис-
пользования для реализации про-
грамм общего образования, а  так-
же за счет поддержки развития 
негосударственного сектора до-
школьного образования. В  резуль-
тате этих мероприятий в системе 
дошкольного образования будет 
создано 10171 место.

Помимо решения вопроса обе-
спечения достаточного количе-
ства дошкольных учреждений 
перед педагогическим сообще-
ством края стоит задача введения 

федерального государственно-
го образовательного стандарта до-
школьного образования. Для этого 
необходимо провести соответству-
ющее повышение квалификации 
педагогов, организовать деятель-
ность пилотных площадок по на-
работке и распространению опыта 
реализации программ, разработан-
ных в соответствии с требовани-
ями федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
(ФГОС) дошкольного образования. 

В целях решения поставлен-
ной задачи в крае сформирована 
сеть экспериментальных площа-
док, организованы курсы повыше-
ния квалификации для педагогов. 

Точки роста  
системы образования края

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

На традиционном августовском педсовете министр образования и науки Красноярского 
края Светлана Маковская, оценивая итоги прошедшего учебного года, отметила наибо-
лее значимые достижения, полученные по ряду направлений. В частности, сегодня край 
входит в десятку ведущих регионов по индексу развития человеческого потенциала. 
А по уровню профессионального образования он является одним из лидеров на феде-
ральном уровне, что подтверждается победами в российских конкурсах и вхождением 
региона в международное движение WorldSkills, продвигающее стандарты профессио-
нализма нового поколения. Также показательным является средний краевой балл ЕГЭ-
2014 по основным предметам, который существенно выше общероссийского.

ОБЩЕСТВО [ образование]
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г. Красноярск

В рамках региональной образова-
тельной политики поддержан про-
ект, связанный с культивированием 
детской инициативности и самосто-
ятельности в дошкольном образо-
вании, что является определяющим 
для дальнейшего успешного обуче-
ния ребенка в  школе.

Обеспечение доступного и каче-
ственного школьного образования 
на всей территории Красноярско-
го края независимо от места про-
живания ребенка также является 
приоритетным направлением дея-
тельности минобрнауки. В  рамках 
реализации комплексного проек-
та модернизации все школы на его 
территории обеспечены необхо-
димым комплектом оборудования 
для реализации ФГОС начального 
и основного общего образования. 
С 1 сентября 2014 года федераль-
ный образовательный стандарт на-
чального общего образования вве-
ден во всех 1-4-х классах школ края. 
Перспективной задачей является 
введение ФГОС основного обще-
го образования во всех 5-х классах 
с 1 сентября 2015 года, а с 1 сентя-
бря 2020-го — во всех 10-х классах.

— Во многих школах края се-
годня используются цифровые ла-
боратории, интерактивные доски 
и другое современное учебное 
оборудование, представленное 
на Сибирском образовательном 
форуме. Это позволяет повысить 
учебную мотивацию школьников, 
стимулирует учителей к повыше-
нию квалификации, освоению но-
вых образовательных технологий. 
Школьники получают возмож-
ность ознакомиться с элемента-
ми современных технологий, вхо-
дящих во все сферы нашей жизни. 
Задача педагогов — научиться эф-
фективно использовать учебное 
оборудование в образовательном 
процессе, — подчеркивает ми-
нистр образования и науки края 
Светлана Маковская.

Она также отметила, что в со-
временном обществе большое зна-
чение имеют лидерство, творче-
ство, инновации, а значит, именно 
эти ценности должны прививаться 
подрастающему поколению. В  свя-
зи с этим другая важная линия об-
разовательной политики — работа 
с одаренными детьми. Планирует-
ся, что к 2018 году в программы до-
полнительного образования, реали-
зуемые в крае, будет вовлечено 95% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет вне 
зависимости от места проживания 
и социального статуса. В этой связи 
деятельность государственных и му-
ниципальных учреждений дополни-

тельного образования направлена 
на повышение качества и доступно-
сти образовательных услуг.

Инфраструктура дополнитель-
ного образования детей в краевой 
системе образования представле-
на 144 учреждениями, в  которых 
занимается 129,6  тыс. детей. Про-
граммы допобразования реализу-
ются и на базе общеобразователь-
ных учреждений, в них занимается 
203,2 тыс. школьников. Кроме того, 
сегодня дети Красноярья имеют 
возможность получать дополни-
тельную образовательную услугу 
в негосударственных структурах — 
соответствующие развивающие 

 В 2014 – 2015 г. в системе дошколь-
ного образования планируется создать 
свыше 10 тысяч дополнительных мест

 Дополнительное образование в 
крае представлено 144 учреждениями, 
где занимается почти 130 тыс. детей
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программы реализует 19 образова-
тельных учреждений.

Для поиска, поддержки и со-
провождения одаренных детей 
в  крае создана информационная 
и ресурсная сеть, состоящая из 
12  специализированных центров 
в  интеллектуальной, спортивной, 
художественно-эстетической сфе-
рах в Ачинске, Енисейске, Минусин-
ске, Канске, Красноярске, Дудинке, 
Туре. На едином образовательном 
портале www.krastalant.ru разме-
щена база данных «Одаренные дети 
Красноярья», содержащая инфор-
мацию о свыше 132 тыс. учащихся и 
21 тыс. педагогах, успешно работа-
ющих в этой сфере.

— В системе работы с одарен-
ными детьми мы ставим перед со-
бой следующие приоритетные за-
дачи, — рассказывает Светлана 

Маковская. — На уровне школ не-
обходимо обеспечить проведение 
этапов всех краевых мероприятий 
и максимально использовать воз-
можности образовательного про-
цесса для осуществления «проб» с 
целью выявления одаренности уча-
щихся. Также нам предстоит обес-
печить проведение этапов всех 
краевых мероприятий на уровне 
учреждений муниципального об-
разования и организовать сопро-
вождение детей, проявивших свои 
способности на школьном уровне, с 
помощью профильных смен, интел-
лектуальных школ и других форм 
работы с одаренными детьми, под-
твердивших свою эффективность 

при реализации долгосрочной 
программы «Одаренные дети Крас-
ноярья». Помимо этого, следует 
обеспечить индивидуальное со-
провождение высокомотивиро-
ванных школьников через систему 
дистанционного и очно-заочного 
обучения преподавателями вузов 
и выстроить систему повышения 
квалификации учителей по работе 
с одаренными детьми.

Крупные кампании, корпорации 
и предприятия, действующие в крае, 
такие как ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», ОАО «НК «Роснефть», ГК «Рос-
атом», ОАО «СУЭК», создают на базе 
общеобразовательных учреждений 
профильные классы, осуществляют 
сопровождение обучения выпуск-
ников в вузах, привлекают на прак-
тику и стажировку. Например, такие 
классы созданы в ЗАТО г. Зелено-

горск, ЗАТО г. Железногорск, Шары-
пово, Ачинске, Красноярске, Игарке, 
Минусинске. Результаты экзаменов 
выпускников физико-математиче-
ских классов при Сибирском феде-
ральном университете, открытых 
на базе лицея № 7 и гимназии № 13 
Красноярска, в 2014 году значитель-
но превысили средние показатели 
не только по Красноярскому краю, 
но и по Российской Федерации. Так, 
средний балл ЕГЭ по математике со-
ставил 77,1, информатике  — 78,7, 
по физике — 64,3. Средние показа-
тели по краю — 46,0; 57,8 и 44,2 со-
ответственно.

— Оценивая результаты на-
шей деятельности, отмечу, что в 

прошлом учебном году нам удалось 
сделать важные шаги по внедре-
нию новых технологий в организа-
циях среднего профессионального 
образования, — продолжает Свет-
лана Ивановна. — От того, какое ко-
личество выпускников образова-
тельных организаций свяжет свое 
будущее с Красноярьем, насколько 
граждане будут ориентированы на 
высокие образцы профессионализ-
ма, гражданственности, культуры 
и патриотизма, зависит развитие 
края в целом. Поэтому формирова-
ние современных образовательных 
практик, обеспечивающих рост ка-
дрового потенциала и становление 
гражданина, способного участво-
вать в развитии страны, края, муни-
ципальных образований, — наша 
важная задача.

Так, в результате сотрудниче-
ства четырех техникумов — Сосно-
воборский автомеханический тех-
никум, Красноярский техникум 
промышленного сервиса, Красно-
ярский колледж радиоэлектрони-
ки, экономики и управления, Крас-
ноярский техникум информатики 
и  вычислительной техники, проф- 
училище № 10 ЗАТО г. Железногор-
ска, а также двух вузов — Сибирский 
федеральный университет, Сибир-
ский государственный аэрокосми-
ческий университет и предприятий 
машиностроения (ОАО «ИСС» им. 
академика М.Ф. Решетнева», ОАО 
«Красмаш», ОАО «НПП «Радиосвязь») 
край стал победителем в  россий-
ском пилотном проекте по внедре-
нию модели дуального образования.

— Рабочие кадры высокой ква-
лификации являются предельно 
востребованными на предприяти-
ях машиностроительной отрасли 
края в связи с их перевооружением 
и модернизацией, — уверена заме-
ститель министра образования и 
науки Красноярского края Ольга 

 Для сопровождения одаренных де-
тей в Красноярском крае создана ре-
сурсная сеть, состоящая из 12 центров
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 В 2013 году Красноярский край вошел 
в состав пилотных регионов по реали-
зации программы дуальной подготовки

Никитина. — Поэтому министер-
ство, пройдя конкурсный отбор, во-
шло в состав пилотных регионов 
по реализации программы дуаль-
ной подготовки кадров. Реализация 
проекта запланирована с января 
2014-го по июль 2016 года. За полго-
да работы нам удалось решить пер-
воочередные организационные 
вопросы: сформировать рабочие 
группы для управления проектом 
при правительстве Красноярского 
края и отраслевых министерствах, 
сформировать творческие группы 
при предприятиях с участием об-
разовательных организаций для 
разработки образовательных про-
грамм под квалификационные тре-
бования и стандарты работодате-
лей, а также приступить к решению 
важных содержательных задач. В 
частности, были разработаны об-
разовательные программы и моду-
ли под заказ работодателей и пакет 
нормативно-правовой документа-
ции для осуществления дуальной 
подготовки кадров.

Но главным направлениям 
в рамках этого вектора Ольга Ники-
тина считает работу по созданию об-
щих подходов к разработке обра-
зовательных программ и  форм их 
контроля благодаря семинарскому 
пространству, действующему на ре-
гулярной основе, в рамках которого 
обсуждаются содержательные про-
блемы дуального образования.

В июле 2014 года все образова-
тельные организации, являющие-
ся участниками проекта, получили 
статус федеральных инновацион-
ных площадок и были признаны на 
уровне Российской Федерации раз-
работчиками лучших практик для 
внедрения системных изменений 
в образовательный процесс. Это 
позволит им разрабатывать, апро-
бировать и внедрять новые нор-
мы в области профессионального 

образования, в том числе в  части 
целевого обучения под заказ кон-
кретных предприятий.

— Начало для выстраивания 
взаимоотношений представителей 
образования и производства поло-
жено: участники проекта совместно 
вели разработку образовательных 
программ, знакомились с базами 
практик. Основные моменты впе-
реди — это реализация с 1 сентя-
бря 2014 года образовательных 
программ, организация прохожде-
ния учащимися производственной 
практики на предприятиях. Чтобы 
взаимодействие стало продуктив-
ным, будет организован монито-
ринг с методической поддержкой 
проводимых работ со стороны Цен-
тра современных технологий про-
фессионального образования. Что 
касается активности предприятий, 

то дуальная подготовка отвечает 
их интересам и дает возможность 
подготовить высококвалифициро-
ванные кадры «под себя» с учетом 
корпоративных требований и в бу-
дущем сократить сроки адаптации 
выпускников на производстве, сни-
зить затраты на их доучивание. Мы 
благодарны директорам предпри-
ятий Владиславу Колмакову, Нико-
лаю Тестоедову, Руслану Галееву за 
внимание к выстраиванию новой 
системы подготовки кадров и ак-
тивную работу кадровых служб вве-
ренных им предприятий,  — под-
черкивает Ольга Никитина.

Несмотря на то, что изначаль-
но проект направлен на создание 

системы дуальной подготовки вы-
сококвалифицированных кадров 
для предприятий машинострои-
тельного комплекса Красноярского 
края, министерством образования 
и науки совместно с министерством 
сельского хозяйства планируется 
распространить полученный опыт 
на сельскохозяйственные предпри-
ятия. Также элементы новой систе-
мы обучения с сентября 2014 года 
будут отрабатываться с организа-
циями малого и среднего бизне-
са. Базовой площадкой станет ООО 
«Научно-производственная фирма 
«Рок Пилларс».

— Мы исходим из того, что 
образовательная политика края 
должна выражать согласован-
ные интересы общества, государ-
ства, работодателей, педагогов, 
учащихся и их родителей относи-

тельно качества образования, его 
вкладов в территориальное раз-
витие, личной и  профессиональ-
ной самореализации,  — отмечает 
Светлана Маковская. — Реализа-
ция образовательной политики 
края ведется, во-первых, через на-
бор приоритетных направлений, 
в рамках которых осуществля-
ются крупные организационные  
и институциональные измене-
ния. И во-вторых, через авангард-
ные проекты, которые формируют 
новые практики образования. За 
счет таких проектов мы имеем воз-
можность обеспечить опережаю-
щее развитие системы образования 
в нашем регионе. 

г. Красноярск
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Официально признано, что 
треть выпускников школ 
этого года могла остать-

ся без аттестатов, не опусти ми-
нистерство образования и науки 
оценочную планку — обескура-
живающий результат от усилий, 
которые бюджету, а значит и 
всем нам, обошлись недешево. 
Хотя мало кого этот результат 
удивил. В обществе уже давно, 
можно сказать с момента объ-
явления реформы, бытует мне-
ние, что она явилась следствием 
либо вопиющей некомпетентно-
сти чиновников от образования, 
либо того хуже — спланирован-
ной и хорошо организованной 
акцией, имеющей целью снизить 

образовательный уровень рос-
сийских граждан до состояния, 
угрожающего национальной без-
опасности. 

Спорить с этим сложно: уро-
вень компетенции населения се-
годня оставляет желать лучшего. 
А что касается «вражеских про-
исков», то еще древним было из-
вестно, как победить сильного 
соперника: если не получается 
сокрушить отцов, надо заняться 
детьми. Но не будем углублять-
ся в причины, тем более что они 
не столь однозначны, как полага-
ют критики образовательной ре-
формы. Очевидно одно: падение 
образовательного уровня имеет 
глобальный системный характер, 

и мы в этом смысле совсем не 
одиноки. По признанию Барака 
Обамы, половина девятилетних 
детей в Соединенных Штатах не 
умеет делить и умножать, а поло-
вина подростков не знает, что та-
кое дроби.

Американского президента 
можно утешить — в Европе не то 
что подростки, но и первокурс-
ники университетов зачастую не 
очень-то дружны с дробями. Там 
во второй половине прошлого 
века тоже прошли образователь-
ные реформы. Об их результа-
тах в своей статье «Пятое прави-
ло арифметики», опубликованной 
около 10 лет назад в журнале 
«Наука и жизнь», увлекательно 

Школьные 
Текст: Галина  
Дмитриева
Фото: Иван  
Юхименко

Растянувшаяся на долгий срок реформа образования вынуждает значительную 
часть нашего общества жить в условиях непрекращающегося стресса со всеми вы-
текающими последствиями. В какой-то степени это можно было бы оправдать пусть 
медленным, но все же очевидным продвижением к заявленным целям. К сожале-
нию, как показал опыт прошлого учебного года, мы скорее от них удаляемся. 

годы чудесные
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рассказал доктор физико-матема-
тических наук, профессор Виктор 
Доценко, имеющий большой опыт 
преподавания в европейских уни-
верситетах. Однажды он с удивле-
нием обнаружил, что среди его 
50-ти французских студентов-
первокурсников восемь человек 
искренно убеждены, что три ше-
стых (3/6) равно одной трети (1/3). 
И это ребята, только что сдав-
шие единый государственный эк-
замен и зачисленные в Париж-
ский университет VI имени Пьера  
и  Марии Кюри! Громкие имена 
этих замечательных ученых не 
дают сомневаться в направлен-
ности данного учебного заведе-
ния. И, тем не менее, их предпо-
лагаемые последователи, как ни 
старались, не смогли разглядеть 
в трех шестых одну вторую.

Остается надеяться, что рос-
сийские студенты-физики спра-
вились бы с этой задачей более 
достойно. Правда, в отличие от 
Франции, наша образовательная 
реформа еще не завершена, а по-
тому неизвестно, какими мы из 
нее выйдем. И не только в смыс-
ле интеллектуальной готовности 
к заявленным «технологическим 
прорывам», но и в том, что касает-
ся простой физической готовно-
сти к обыденным тяготам жизни. 
Какие уж там «прорывы», ког-
да нет здоровья? Считается, что 
в России лишь 10–15% учеников 
выходят из школы, оставаясь аб-
солютно здоровыми. За годы обу-
чения среди учащихся в пять раз 
увеличивается число нарушений 
органов зрения, в три раза —слу-
чаев патологии органов пищева-
рения и в пять раз — нарушений 

осанки. Если же говорить о нерв-
но-психических расстройствах, 
то их количество возрастает в че-
тыре раза.

Конечно, во многом это связа-
но с дефицитом двигательной ак-
тивности. Уже в первые годы об-
учения она снижается на 50%, 
а к окончанию школы и вовсе па-
дает чуть не до нуля. Добавим к 
этому неполноценное питание, 
несоблюдение гигиенических 
нормативов режима учебы и от-
дыха, проблемы, связанные со 
сложностями общения, а то и 
с  прямым психологическим или 
физическим насилием. Не добав-
ляет здоровья и объем учебных 
программ, часто не соответствую-
щий функционально-возрастным 
возможностям детей и подрост-
ков. И дело не только и не столь-
ко в количестве, сколько в  каче-
стве этих программ, создающих 
нагрузку, лишенную какого-либо 
смысла. А отсутствие смысла — 
неизбежный стресс для разумного 
существа. Беря во внимание еще 
и особенности бытующих в шко-
ле отношений, стоит ли удивлять-
ся, что согласно проведенным ис-
следованиям до 70% школьников 
имеют повышенный уровень тре-
вожности, то есть. годами живут в 
условиях постоянного, непреодо-
лимого стресса.

Надо признать, что и дорефор-
менный период нельзя назвать 
безмятежным. Не случайно же и 
в зрелые годы многим из нас нет-
нет, да и приснится кошмарный 
сон, где надо выйти к доске и что-
то ответить. Но в последние годы 
обычные ученические страхи все 
чаще приводят к тяжелейшим 

последствиям, вплоть до све-
дения счетов с жизнью. И здесь 
надо заметить, что не страх пе-
ред экзаменом или полученная 
оценка толкают подростка к по-
следней черте, а то, как его успе-
хи и провалы воспринимаются 
близкими людьми. Согласно той 
же статистике абсолютное боль-
шинство суицидальных попыток 
спровоцировано конфликтами 
в семье, а они, в свою очередь, 
чаще всего связаны с учебой.

Как ни печально это утверж-
дение, но в нем кроется и значи-
тельная доля оптимизма. Суди-
те сами: чтобы повлиять на ход 
образовательной реформы, нам 
пришлось бы приложить некото-
рые усилия, а этого мы не любим. 
В то же время, когда местом борь-
бы выступает собственная семья, 
достаточно лишь поменять так-
тику этой борьбы, которая из са-
мых благих побуждений в любом 
случае ведется каждым родите-
лем. В первую очередь необходи-
мо как можно быстрее изменить 
отношение к успехам и неуда-
чам. Совершенно недопустимо 
поддерживать в молодом чело-
веке убеждение, что от результа-
тов экзамена зависит вопрос жиз-
ни и смерти. Уж нам-то, взрослым, 
хорошо известна конечная цена 
этих результатов. Так стоит ли на-
гнетать напряженность и обо-
стрять противоречие между тем, 
что ребенок может, и тем, что от 
него требуют, вселяя в него страх 
несоответствия нашим ожидани-
ям? И не лучше ли окружить его 
вниманием и любовью, дав уве-
ренность в том, что дома его всег-
да поймут и поддержат. 

г. Красноярск
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«Тотем» – 
чемпион мира

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ФК «Тотем»

В июле в Варшаве завершился второй в истории чемпионат мира по футболу среди 
детских домов. Соревнования собрали 24 команды — представителей почти всех ми-
ровых континентов. Россию на турнире представлял футбольный клуб «Тотем», в ко-
тором занимаются воспитанники красноярского детского дома № 1. Для сибиряков 
эта поездка в Польшу стала четвертой — ранее ребята становились чемпионами  
Европы и бронзовыми призерами Кубка мира–2013.

В этом году на чемпионате 
игрокам «Тотема» с самого 
начала пришлось бороться 

с сильными командами. На груп-
повом этапе они сыграли вничью 
с Белоруссией (0:0), разгромили 
Монголию (5:0) и Финляндию (7:1), 
обыграли Португалию (2:0), Тур-
цию (1:0) и Египет (2:0). В четверть-
финале команда встретилась с фут-
болистами из Испании, одержав 
победу — 2:0. А затем в полуфи-
нале красноярцы с тем же счетом 
обыграли команду Голландии.

В финальной встрече с пред-
ставителями Польши по окон-
чании основного и дополни-
тельного времени счет был 1:1, 
причем красноярцам пришлось 
отыгрываться. Соперники вышли 

на серию послематчевых пеналь-
ти, в которой «Тотем» благодаря 
блестящим действиям голкипера 
одержал победу — 2:1. Финал по-
лучился очень напряженным. Рос-
сияне признались, что болельщи-
ки польской команды свистели во 
время того, как ребята пробива-
ли. Однако после завершения мат-
ча накал спал  — местные охотно 
фотографировались с юными чем-
пионами, брали автографы. Луч-
шим вратарем турнира был при-
знан россиянин Леонид Патрин, 
награду как лучший тренер полу-
чил Олег Бадмаев.

— Эта победа очень ценна, 
потому что мы в крайне ожесто-
ченной борьбе вырвали кубок у 
хозяев. Было много народа на ста-
дионе, все кричали «Польша, Поль-
ша!» — рассказывает тренер ФК 
«Тотем».  — Судья, конечно же, им 
немного помогал. Тем более по 
ходу матча мы проигрывали, но до-
гоняли соперников и перебарыва-
ли. В итоге победа состоялась. Это 
были незабываемые эмоции!

Среди членов команды Олег 
Бадмаев выделил Дениса Батыр-
каева, который является одним 
из самых сильных игроков. Благо-
даря ему «Тотему» удалось забить 
несколько решающих мячей. Мо-
лодой спортсмен очень надеется, 
что его родственники, видеться 
с  которыми удается очень редко, 
узнают о победе и будут гордить-
ся им. В силу жизненных обстоя-
тельств ребята лишены возможно-
сти поделиться своими успехами 
с близкими. И для их тренера пер-
воочередной задачей является не 
столько физическая, сколько пси-
хологическая подготовка ребят.

— Когда я только пришел сюда 
четыре года назад, было очень 
сложно, — вспоминает Олег Бадма-
ев. — У детей практически не было 
мотивации, они позволяли себе 
пропускать тренировки. Но бук-
вально через полгода все начали 
замечать изменения. Ребята наш-
ли для себя цель, появились и упор-
ство, и радость от побед.

На базе красноярского детско-
го дома № 1 футбольная коман-
да существует на протяжении 11 
лет. Ее учредителем является Сер-
гей Горбунов — один из руково-
дителей ярмарочного комплекса 
«Тотем», общественный представи-
тель уполномоченного по правам 
ребенка в Красноярском крае по 
Свердловскому району г. Красно-
ярска. Как член попечительского 
совета он оказывает поддержку не 
только организованному им клубу, 
но и детскому дому. Здесь созданы 
все условия для занятий футболом 
на достойном уровне. Несколь-
ко лет назад по инициативе мэрии 
Красноярска у ребят появилось со-
временное поле с  искусственным 
покрытием. Участники «Тотема» не 
раз проводили встречи с командой 
краевого правительства.

К успеху мирового уровня ре-
бята шли постепенно — снача-
ла стали чемпионами района, по-
том города и края, затем вышли 
на общероссийские соревнова-
ния. В  2010 году команда стала 
чемпионом страны среди детских 
домов и была поощрена поезд-
кой в Лондон в гости к  футболь-
ному клубу «Арсенал». А  в  2011-м 
вице-президент детских соревно-
ваний по футболу из Польши лично 
пригласил ребят поучаствовать в 

Игроки футбольного клуба «Тотем» одержали победу 
на чемпионате мира среди детских домов

ОБЩЕСТВО [ образование]
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соревнованиях «Надежда на Евро» 
среди школ-интернатов и дет-
ских домов. В том первом состяза-
нии красноярцы в финале уступи-
ли сборной Украины — основное 
время закончилось со счетом 1:1, 
но серия послематчевых пенальти 
больше удалась соперникам.

Зато уже в 2012 году, когда сорев-
нования получили статус чемпио-
ната Европы среди детских домов 
и школ-интернатов, команда одер-
жала уверенную победу над укра-
инской сборной — 3:0. В  2013-м  
тотемовцам повезло меньше  — 
не без помощи судьи они уступи-
ли хозяевам турнира в четверть-
финале и получили «бронзу». Так 
что успех этого года стал реван-
шем  — красноярцам все же уда-
лось одержать верх над поляками. 
В награду ребята получили боль-
шой хрустальный кубок и множе-
ство призов — смартфоны, план-
шеты, футбольные мячи. 

— Среди наших соперников 
было много сильных команд, но по 
ходу действия расстановка сил ме-
нялась. Большую роль в достиже-
нии результата сыграла дисциплина 
в команде — ребята точно и  бес-
прекословно выполняли все зада-
чи, поставленные тренером. Безус-
ловно, важной была и  поддержка 
всего коллектива детского дома, — 
уверен Сергей Горбунов.  — Кроме 
того, у ребят был правильный эмо-
циональный настрой. Накануне 
старта чемпионата они встретились 
с послом РФ в Польше Александром 
Алексеевым. Было организовано 
чаепитие, встреча прошла в  теп-
лой, дружеской обстановке. Посол 
пожелал юным футболистам удачи 
и  победы в турнире, посоветовал 

им просто играть, общаться с ребя-
тами из других команд и не думать о 
политике. Они так и сделали, поэто-
му из Варшавы вернулись не только 
с Кубком мира, но и с огромным ко-
личеством новых друзей из самых 
разных стран.

Официально автономная неком-
мерческая организация «Футболь-
ный клуб «Тотем» существует с 2005 
года, так что 2015-й для нее — юби-
лейный. Знаковую дату воспитанни-
ки клуба и его сотрудники планиру-
ют отметить прежде всего новыми 
победами — команде предстоит 
принять участие в  нескольких тур-
нирах городского и краевого уров-
ня, а также в чемпионате России. 
Говоря о предстоящих планах по 
развитию клуба, Сергей Горбунов 
подчеркивает: важно, чтобы в нем 
занимались не только детдомов-
цы, дети из неблагополучных, мало- 
имущих семей, но и обычные ре-
бята. Тогда тем, кто вынужден про-
биваться в жизни без поддержки 
родственников, будет проще адап-
тироваться в обществе. 

Еще один перспективный про-
ект, который организаторы клуба 
неоднократно представляли в ми-
нистерстве образования и краевом 
правительстве, — создание в реги-
оне детского дома спортивной на-
правленности. Его воспитанника-
ми смогут стать дети со всего края, 
увлеченные самыми разными дис-
циплинами, не только футболом, 
и  желающие сделать спортивную 
карьеру. Идея получила одобре-
ние чиновников, но ее воплощение 
в  жизнь требует решения ряда ор-
ганизационных и финансовых воп-
росов. Так что будет ли проект реа-
лизован — покажет время. 

г. Красноярск
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СПОРТОБЗОР [ регби ]

Красноярск
ждет в гости Уругвай

Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.rugby.ru 2 августа в Красноярске на стадионе «Центральный» состоялся матч отборочного тур-

нира Кубка мира по регби 2015 года. Сборная России принимала сборную Зимбабве. 
Для красноярцев этот матч стал настоящим праздником. На трибунах собралось по-
рядка восьми тысяч зрителей, которые на протяжении всего матча активно поддер-
живали российскую дружину.

За несколько дней до матча сво-
им мнением о том, как будет 
проходить поединок, поделил-

ся главный тренер сборной России 
француз Рафаэль Сан-Андре:

— Я смотрел три их последние 
игры и был удивлен хорошим уров-
нем команды. Они должны были 
выигрывать матч с Намибией, но 
проиграли в последние 10  минут. 
В составе сборной Зимбабве семь 
регбистов играют в  Южной Афри-
ке, еще два — в  Англии. Поэтому 
уровень команды очень высок. Их 
стиль игры похож на южноафри-
канский. Важно, чтобы мы не рас-
слаблялись, а были максимально 
готовы и  сосредоточены на под-
готовке к  матчу. Против Зимбабве 
мы будем играть в свою игру, ста-
раться владеть мячом. Нужно допу-
стить как можно меньше не вынуж-
денных ошибок и уверенно обойти 
соперника. Все в мире считают, что 
в решающем матче отборочного 
турнира сойдутся Уругвай и Рос-
сия, но это регби, и может случить-
ся что угодно. Нам нужно сначала 

обыграть Зимбабве. Красноярск яв-
ляется регбийной столицей России, 
и мы уверены, что нам будет обе-
спечена серьезная поддержка бо-
лельщиков.

С первых минут игры сборная 
России завладела игровой иници-
ативой, и уже первые две атаки на-
шей команды закончились резуль-
тативными действиями. Первые 
очки в копилку сборной принес 
Юрий Кушнарев, точно исполнив-
ший штрафной — 3:0. А вскоре хозя-
ева выиграли коридор, продавили 
оборону соперников молом, выве-
ли мяч на веер, и «летчик» Игорь 
Ключников заземлил мяч в зачет-
ке сборной Зимбабве. Юрий Куш-
нарев не смог забить реализацию, 
и на табло стадиона «Центральный» 
высветился счет — 8:0. После это-
го игра завязла в середине поля. 
Россияне, поведя в счете, взяли не-
большую передышку, отдав ини-
циативу африканской команде. Те 
провели несколько опасных атак, 
но все они оказались безрезуль-
татными. Немного переведя дух, 

россияне соорудили вторую по-
пытку. Виктор Гресев нашел пасом 
Дениса Симпликевича, и регбист 
«Сибтяжмаша» под овации трибун 
положил попытку. Юрий Кушнарев 
снова не попал реализацию — 13:0. 
Игра сделана? Зимбабвийская сбор-
ная так не считала. В  конце перво-
го тайма африканцы отметились 
попыткой и приплюсовали к ней ре-
ализацию  — 13:7. При таком счете 
команды ушли на перерыв.

В начале второго тайма гости ре-
ализовали штрафной, и  от былого 
преимущества россиян почти ни-
чего не осталось — 13:10. Сборная 
России ответила попыткой «яров-
ца» Виктора Гресева. Юрий Кушна-
рев на этот раз был точен — 20:10. 
А вскоре он отлично исполнил 
штрафной, и счет стал 23:10 в поль-
зу хозяев поля. Но праздновать по-
беду было рано. На 10 минут сбор-
ная России осталась в меньшинстве 
(желтую карточку получил Андрей 
Игрецов), но сумела отбиться от 
опасных атак африканцев. За не-
сколько минут до окончания матча 

Сборная России по регби обыграла в Красноярске 
команду Зимбабве
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г. Красноярск

гости выполнили очень красивую 
попытку — забег игрока сборной 
Зимбабве почти через все поле 
остановить никто не успел. Одна-
ко забить сложную реализацию го-
стям не удалось — 23:15. Вскоре 
после этого прозвучал финальный 
свисток, который зафиксировал 
победу сборной России и ее вы-
ход в финальную часть отборочно-
го турнира. Первый стыковой матч 
к Кубку мира–2015 по регби между 
сборными России и Уругвая прой-
дет 27 сентября в Красноярске.  От-
ветный поединок состоится 11 ок-
тября в Монтевидео. По итогам этих 
двух игр и будет определен облада-
тель последней, двадцатой путев-
ки на Кубок мира, который пройдет 
в Англии.

— Это важная победа, которая 
позволила нам продолжить борьбу 
за попадание на Кубок, — рассказы-
вает Рафаэль Сан-Андре, главный 
тренер сборной России.  — С нами 
билась хорошая команда. Победа 
могла быть более легкой, если бы 
мы использовали несколько хоро-
ших шансов. Игроки держали ини-
циативу на протяжении всей игры, 
очень хороши были наша схватка 
и наши коридоры — это что-то но-
вое в исполнении сборной России. 
В  последние 20 минут ребята под- 
устали, и теперь у меня есть неко-
торая озабоченность по поводу их 
физподготовки. Над этим необходи-
мо поработать.

— Хочу отдать должное на-
падающим сборной России, кото-
рые, особенно в начале матча, обе-
спечили очень мощное давление. 
В  какие-то моменты нам приходи-
лось просто отпинываться. К  со-
жалению, мы проиграли важный 
матч. Сборная России победила за-
служенно, — резюмировал матч 
главный тренер сборной Зимбабве 
Брендан Доусон.

— Настрой был только на 
победу! — утверждает Игорь 

Ключников, регбист сборной Рос-
сии.  — Мы разобрали игру сбор-
ной Зимбабве, знали слабые и силь-
ные стороны соперника. Поначалу 
выполняли установку тренерско-
го штаба, но затем стали получать 
штрафные и вторую половину пер-
вого тайма провели в защите. После 
этого начали сохранять мяч, бить в 
борьбу, перестали получать глу-
пые штрафные. В общем, стали де-
лать именно то, что готовили. Это 
и позволило нам вернуться в игру 
и довести матч до победы. Но она 
далась тяжело, пришлось много по-
работать. Хотелось бы сказать «спа-
сибо» всем игрокам нашей сборной 
за такую самоотдачу, а также зрите-
лям за отличную поддержку.

На вопросы после матча ответил 
и главный тренер «Красного Яра» 
Игорь Николайчук.

— Игорь Леонидович, как оце-
ниваете игру россиян и их сопер-
ников, мог ли результат быть 
еще более успешным?

— Матч получился очень на-
пряженным, ведь проигравший вы-
летал и должен был ждать следую-
щего Кубка мира еще четыре года. 
Считаю, что игроки сборной Рос-
сии начали матч нервно, но затем 
собрались, хорошо отработали в 
защите и в целом сыграли здоро-
во. Со сборной Зимбабве мы встре-
чались только в  советское время. 
Они играют в  южноафриканское 
быстрое регби, у них прекрасные 
игроки. Наши ребята могли пока-
зать и более качественное регби, 
но немного «перегорели», и где-то 
не хватило техники. Хочу поблаго-
дарить организаторов этого мат-
ча — краевую федерацию регби и 
министерство спорта. Спасибо бо-
лельщикам, которые в такой хоро-
ший день пришли и поддержали 
сборную России.

— Что скажете об игре «яров-
цев» в этом матче, насколько ве-
сом их вклад в общую победу?

— Я очень доволен тем, как они 
выступили. Виктор Гресев сделал 
решающую, переломную попытку. 
Василий Артемьев здорово отыграл 
и в защите, и в атаке. Игорь Галинов-
ский вышел на замену и также оты-
грал отлично. Он универсальный 
игрок  — и крайний, и внутренний. 
Хорошо сыграли Алексей Маковец-
кий, братья Цнобиладзе. У Григория 
была травма, в клубе я ему не давал 
играть, так как берег для сборной.

— Если бы «Красный Яр» 
встретился со сборной Зимбаб-
ве, как бы вы построили игру?

— «Яр» выступает более ди-
намично, больше игры на руках. 
А  здесь нельзя было ошибаться, 
действовали строго по плану. Это 
большая ответственность, поэтому 
игра была несколько закрытая. Мы 
бы пошире играли нападающими. 
Думаю, «Красный Яр» смог бы по-
бороться и обыграть сборную Зим-
бабве.

СТАТИСТИКА
Россия — Зимбабве — 23:15 

(13:7).
2 августа. Красноярск, Цен-

тральный стадион. 8000 зрите-
лей.

Судья: Найт Оуэнс (Уэльс).
Состав сборной России: 

В. Цнобиладзе, Г. Цнобиладзе, Гар-
бузов, Маковецкий, Гресев, Ар-
темьев (все — «Красный Яр»), 
Темнов, Кушнарев, Симплике-
вич (все  — «Енисей-СТМ»), Вой-
тов, Янюшкин, Бабаев, Ключни-
ков (все  — «ВВА-Подмосковье»), 
Игрецов («Слава-ЦСП»), Остри-
ков («Сейл Шаркс», Англия). На за-
мену выходили: Зыков, Щербань, 
Гайсин (все  — «Енисей-СТМ»), Га-
линовский («Красный Яр»), Фат-
тахов («ВВА-Подмосковье»).

Очки сборной России: попыт-
ки — Ключников, Симпликевич, 
Гресев; реализация — Кушнарев; 
штрафные — Кушнарев (2). 
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и 14 СЕНТЯБРЯ — День озера Байкал.
«Славное море — священный Байкал...» — это неповторимо пре-

красное сибирское озеро не может оставить равнодушным ни поэ-
тов, ни ученых, ни просто туристов из многих стран. Бай-Куль в пе-
реводе с тюркского — «богатое озеро». Байкальская вода содержит 
мало растворенных веществ, поэтому ее прозрачность превосходит 
все озерные водоемы мира и приближается к прозрачности вод оке-
анов. Байкал — самое глубокое озеро в мире (наибольшая известная 
глубина — 1637 м, средняя — около 730 м). Ученые полагают, что его 
возраст составляет 20-25 млн лет, но свои нынешние очертания во-
доем приобрел несколько миллионов лет назад в результате изме-
нений сейсмического характера. День Байкала учрежден в 1999 году.

Месяц, открывающийся Днем знаний, ознаменован 
множеством знаковых для россиян и всех жителей плане-
ты праздников, таких как День окончания Второй миро-
вой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом, 
Международный день грамотности. В сентябре в России 
профессиональные праздники отмечают сотрудники па-
трульно-постовой службы полиции, работники предприя-
тий нефтяной, газовой, топливной и атомной промышлен-
ности. Также в этом месяце есть поводы для празднования 
у финансистов, оружейников, программистов, секретарей, 
дизайнеров, переводчиков, работников лесной и машино-
строительной отраслей. Православное население в сентя-
бре отметит Рождество Пресвятой Богородицы, которое от-
крывает новый церковный год.

1 СЕНТЯБРЯ
День знаний.

2 СЕНТЯБРЯ
День патрульно-постовой службы полиции.

3 СЕНТЯБРЯ
День солидарности в борьбе с терроризмом.

7 СЕНТЯБРЯ
День работников нефтяной, газовой и топливной промышлен-

ности (День нефтяника).

8 СЕНТЯБРЯ
Международный день грамотности.

11 СЕНТЯБРЯ
Всероссийский день трезвости.

13 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
День программиста в России.

19 СЕНТЯБРЯ
День оружейника в России.
День секретаря в России.

21 СЕНТЯБРЯ
День работников леса.
День Пресвятой Богородицы.

22 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день без автомобиля.

28 СЕНТЯБРЯ
День работника атомной промышленности.
День машиностроителя.
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К этому знаковому событию го-
товится праздничная про-
грамма с использованием 

таких ярких современных техно-
логий, как 3D mapping (проециро-
вание видео на поверхности любо-
го здания). А первой премьерой на 
отреставрированной и по-новому 
оснащенной сцене станет спек-
такль «Двенадцатая ночь» в поста-
новке главного режиссера Олега 
Рыбкина. На Камерной сцене уже 
идут репетиции этой комедии Уи-

льяма Шекспира. Цеха театра гото-
вят реквизит, костюмы, декорации, 
отдельные части которых будут до-
стигать 10 м в высоту. Близнецов 
Виолу и Себастьяна сыграют арти-
сты Анастасия Малеванова и Ста-
нислав Линецкий, муж и жена в 
реальной жизни. Небольшая ин-
трига  — кто будет играть Оливию: 
сейчас роли репетируют Ольга Бе-
лоброва и Анна Домникова.

В конце декабря режиссер из 
Санкт-Петербурга Геннадий Тро-

стянецкий представит большую 
премьеру спектакля «Пиковая 
дама». Сейчас это настольная кни-
га доброй половины труппы теа-
тра. Пушкинский драматический 
предлагает своим зрителям вместе 
с артистами вспомнить творчество 
Александра Сергеевича Пушкина и 
перечитать «Пиковую даму», «По-
вести Белкина», «Маленькие траге-
дии», «Евгения Онегина» и так том 
за томом все собрание сочинений, 
а затем проанализировать и обсу-
дить всем вместе.

Во второй половине 140-го се-
зона театр планирует премьеры 
спектаклей «Кошка на раскаленной 
крыше» по Теннеси Уильямсу в по-
становке Олега Рыбкина, «Пастух 
и пастушка» по Виктору Астафье-
ву в постановке Алексея Песегова, 
«Тявкай и рычи» по Юрию Клавдие-
ву в постановке Антона Безъязыко-
ва. Полностью афишу театра на те-
кущий сезон можно посмотреть на 
сайте www.sibdrama.ru. 

6 сентября Пушкинский театр открыл 140-й творче-
ский сезон спектаклем «Ба» на сцене Музыкального 
театра. Пока артисты красноярского драматическо-
го будут по-прежнему играть на разных площадках 
города. Главной «культурной» интригой года оста-
ется дата открытия Большой сцены главного театра 
края после масштабной реконструкции. Сейчас те-
атр ориентируется на середину ноября.

Текст: Наталья Гончарова Фото: архив театра

140-й сезон:  
новости, премьеры, интриги
140-й сезон:  
новости, премьеры, интриги



Make it matter.

Ничто не может сравниться по 
надежности с HP LaserJet.
Ведущий в мире производитель лазерных принтеров вот уже 30 лет*. 
Репутация производителя легендарно надежной техники не приобретается в одночасье. Она 
нарабатывается с каждой напечатанной страницей великолепного качества - день за днем, год 
за годом. Принтеры и МФУ HP LaserJet добросовестно работают, чтобы сделать вашу жизнь 
лучше — снизить затраты на печать и повысить производительность труда благодаря удобным 
средствам управления. Возможность сосредоточиться на том, что действительно важно для 
бизнеса — бесценна.

* Согласно отчету IDC HCP по данным за 2002 г. — второй квартал 2013 г., компания HP является лидером на международном рынке поставки 
лазерных принтеров.
© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Сведения, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного 
уведомления.  HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.
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