№ 07(100) 2014

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

34 Крылья Красноярья

40 Стальные магистрали

30 Мост в будущее

60 Мечты сбываются

С Дне� строител�!

П

оздравляю всех представителей строительной отрасли Красноярска и края
с профессиональным праздником. Наша специальность — одна из немногих, главное предназначение которых — созидание, а значит, постоянное
движение вперед. Это нелегкий труд, связанный с преодолением множества барьеров, но одновременно и большая честь — вносить вклад в развитие Красноярска
и других сибирских городов, видоизменять их облик, делая его привлекательнее, а
жизнь людей — комфортнее и ярче. В нашей работе важно уметь своевременно реагировать на вызовы времени, и ООО «КрасЗападСибСтрой», ставя перед собой перспективные задачи, приступая к реализации новых проектов, неизменно учитывает
приоритеты развития Красноярска как столицы края и центра формирующейся Красноярской агломерации. Текущий год — знаковый для компании: в 2014-м мы отмечаем 10-летие фирмы, а также 45-летие Советского района, частью которого ООО «КрасЗападСибСтрой» является с момента своего образования, и 80-летие Красноярского
края, за годы плодотворной работы ставшего нам родным. От имени коллектива компании всем представителям самой мирной профессии желаю успехов в нелегком
труде, финансовой стабильности, без которой невозможно обеспечить рост бизнеса,
достижения новых строительных высот, а в житейском плане — семейного благополучия, здоровья вам и вашим близким!
Исфендияр Юсифов,
генеральный директор ООО «КрасЗападСибСтрой»
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Предвыборная полоса

Красноярский край вступает в полосу перевыборной гонки за право руководить регионом. В крайизбиркоме отмечают, что ожидали «большего интереса» со стороны политических партий, которых в регионе насчитывается порядка 79. Из
этого количества как минимум 60 партий могли бы участвовать
в губернаторских выборах. Однако воспользовались правом выдвинуть кандидатов только пять: «Единая Россия» (Виктор Толоконский), «Справедливая Россия» (Николай Трикман), «Патриоты
России» (Иван Серебряков), ЛДПР (Денис Побилат) и КПРФ (Валерий Сергиенко). В разделе «Политика» говорим о возможном
раскладе губернаторского предвыборного марафона, который
обещает быть спокойным, но продолжительным — в два тура.
Красноярский край в силу географического положения имеет уникальную специфику, являясь крупным транспортно-распределительным и транзитным центром. Трафик грузовых
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и пассажирских перевозок увеличивается, это повышает общую
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность
региона. Но для того, чтобы реализовать подобное преимущество, необходимы существенные вложения в инфраструктуру.
Часть направленных на модернизацию отрасли программ уже
реализуется. Среди них целевая программа комплексного развития отрасли автомобильного, железнодорожного и внутреннего
водного транспорта. Кроме того, ряд крупных инвестиционных
проектов планируется осуществить за несколько «предуниверсиадных» лет. О текущем дне и перспективах развития транспортной отрасли края читайте в разделе «Экономика».
Лето — это не только пора отпусков, но и активный период
в строительной отрасли. Не случайно свой профессиональный
праздник ее представители отмечают в середине августа —
есть, что показать и чем гордиться. К примеру, из 15 опор четвертого «бронзового» моста через Енисей семь, строящихся
в русле реки, уже готовы на 100%, что очень радует красноярцев. У строителей региона есть и другие значимые задачи, о которых рассказываем в спецпроекте «Строительный комплекс
Красноярского края».
Что может быть лучше загородного дома? Разве что собственный дом, о котором мечтаешь, комфортный и экономичный в эксплуатации, построенный на участке, благоустроенном
по индивидуальному вкусу. Чтобы мечта не обернулась разочарованием, стоит заранее задать себе несколько вопросов
и понять, насколько ваши желания совпадают с возможностями, а также учесть рекомендации экспертов, которые приводим
в серии материалов на тему «Усадьба».
Читайте журнал Renome, планируйте настоящее, думайте
о будущем…
С уважением, Светлана Юхименко
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
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С Днем строителя!
Профессия строителя всегда была и остается созидательной, нужной людям и необходимой экономике нашего города, края, страны. День строителя — праздник людей многих специальностей, связанных с почетной миссией зодчего: архитекторов, дизайнеров, каменщиков, отделочников и многих
других. Представители этой профессии неизменно верны своим трудовым традициям, в основе которых — единство слова и дела, рабочая солидарность. Об этом не понаслышке знают специалисты
ЗАО «Стальмонтаж» — за шесть десятилетий предприятием накоплен колоссальный опыт: возведены
сотни зданий и сооружений, десятки крупнейших заводов и фабрик, которые составляют сегодня гордость России. При этом в условиях постоянных преобразований и нововведений в строительной сфере важно уметь не только следовать традициям, но и своевременно реагировать на изменения,
придерживаясь главного вектора развития сибирского региона. Поздравляя с профессиональным праздником, благодарю сотрудников ЗАО «Стальмонтаж» и коллективы
всех строительных организаций края за отличную работу, а также органы городской и краевой власти за поддержку наших начинаний и конструктивный диалог! От всей души желаю представителям одной из самых почетных
и востребованных профессий крепкого здоровья, счастья и благополучия!

г. Красноярск
ул. Академика Вавилова, 7, 2 этаж
тел. (391) 213-07-57
факс (391) 213-04-44
e-mail: stalmontag@mail.ru
сайт: www.stalmon.ru
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Политика

Резонанс
Назначение в правительстве
Исполняющий обязанности губернатора
края Виктор Толоконский подписал распоряжение о назначении нового заместителя председателя правительства Красноярского края.
Теперь эту должность исполняет Виктор Зубарев, который с 2000-го по 2007 год являлся депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, а в 2007 году избран депутатом
Государственной Думы. Зампред будет курировать реализацию крупных инвестиционных
проектов, инновации и организацию КЭФа.

Экономика

+3
Малоэтажное строительство
В первом полугодии 2014 года в Красноярском крае введено в эксплуатацию 1737 жилых дома, или 407,3 тыс. кв. м площадей. Это
на 17,8% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. При этом объемы ввода малоэтажного жилья выросли в полтора раза.
Из общего числа сданных объектов за счет
собственных и заемных средств населением
было построено 1668 домов общей площадью 192,2 тыс. кв. м — это на 47,2% больше,
чем в первом полугодии 2013 года.

Общество

+4
Потери предпринимателей
Около 6 тыс. индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность в Красноярском крае с начала 2014 года. Общее количество ИП в регионе продолжает сокращаться.
По итогу с начала текущего года в крае стало
на 300 ИП меньше, а в годовом выражении их
число сократилось на 3 тыс. единиц. Имеет ли
смысл создавать программы поддержки индивидуального предпринимательства или это
процесс естественного отбора, когда выживает более конкурентоспособный?
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Июль «отметился» рядом правительственных назначений
и, как обычно, стал периодом подведения итогов полугодия. По данным Красноярскстата, в крае вырос объем ввода жилых домов, в том числе и в сфере «малоэтажки». Есть
и менее оптимистичные итоги. По статистике за первое полугодие в регионе стало на 300 ИП меньше, но общий рост
предпринимательской активности остается стабильным.
Павел Семизоров, депутат Законодательного Собрания Красноярского края:
— В первую очередь хотелось бы отметить, что временно исполняющий обязанности губернатора начал набирать команду
из числа красноярцев, и в основе этого лежит хладнокровный расчет на профессионалов, к числу которых, несомненно, относится Виктор Зубарев. В качестве депутата
Законодательного Собрания Красноярского края он курировал промышленное направление, серьезно занимался связанным с этим кругом вопросов. Немаловажное преимущество состоит и в том, что у Зубарева выстроены отношения
на федеральном уровне, чему в немалой степени способствует его
опыт работы в Госдуме РФ, в двух созывах. Можно сделать уверенный вывод: все эти профессиональные наработки и компетенции
заместителя председателя правительства края послужат на пользу
региону.

Михаил Васильев, руководитель регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края»:
— Необходимо учитывать две тенденции, когда мы анализируем эти цифры. Прежде всего мы видим, что достаточно большое число
красноярцев сегодня имеют не только желание, но и реальную финансовую возможность
жить в отдельном доме на земле. Во многом такой «исход» из города связан с желанием обрести «автономность» от работы управляющих компаний и продиктован желанием снизить расходы по коммунальным платежам. На мой взгляд, это иллюзия, не факт, что
жизнь за городом обойдется дешевле. Во многом на формирование таких взглядов влияет популяризация новых энергоэффективных направлений в строительстве. Это привлекает внимание, но в ближайшие годы
преобладать будет все-таки массовая городская застройка.

Константин Сенченко, депутат Горсовета Красноярска, президент сети гипермаркетов «Армада»:
— Я считаю, что специальные программы
господдержки не нужны, поскольку зачастую они превращаются в растрату бюджетных денег без достижения эффекта. Все,
что необходимо, укладывается в несколько понятных и простых шагов. Во-первых,
законы, регламентирующие предпринимательскую деятельность, — не нужно лишний раз их менять.
Из-за этого возникает «чехарда», люди не понимают, как работать. Во-вторых, необходимы дешевые кредиты. И, наконец, самое главное — пора менять отношение к предпринимательству
в обществе. Сегодня предприниматели отнюдь не герои нашего времени. В обществе не понимают до конца их роль и необъективно оценивают значимость того, что они делают. А ведь без
предпринимательства не может быть здоровой экономики.
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Факт

с Марией Кузнецовой

В этом месяце произошло немало интересных событий, которые сулят Красноярску и краю новые перспективы развития.
Определен перечень объектов Универсиады и механизмы их финансирования.
Очередные структурные изменения в правительстве края перераспределили полномочия двух министерств.

«УДАРНЫЙ» ПЕРИОД УНИВЕРСИАДЫ
www.aopiramida.ru

Оргкомитет XXIX Всемирной
зимней Универсиады принял решение утвердить план основных
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Игр,
а также перечень объектов капитального строительства, финансирование которых будет вестись с привлечением средств
федерального бюджета. Министрам финансов, здравоохраwww.sibinfo.su
нения, образования и науки РФ
поручили предусмотреть эти
расходы при планировании бюджета на следующий год и плановый период 2016-2017 годов. Правительству Красноярского края необходимо до конца августа направить в федеральный Минфин соответствующую бюджетную заявку с обоснованием требуемых ассигнований. Общий объем финансирования проекта составит порядка 40 млрд рублей, причем
80% от общей суммы выделит федеральный бюджет, оставшиеся 20% — из бюджетов региона и города Красноярска. Средства будут направлены на развитие спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры, в том числе на строительство Деревни Универсиады.
Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что основной объем поддержки
придется на 2015-2018 годы — это будет «ударный» период. Проектные работы планируется завершить к лету 2015 года. Оргкомитет также поручил всем федеральным ведомствам и госкомпаниям совместно с правительством края рассмотреть возможность
более активного участия региона в действующих федеральных мероприятиях, направленных на развитие городской среды и благоустройство.

ТУРИЗМ «УШЕЛ» В ДРУГОЕ МИНИСТЕРСТВО
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края передает полномочия в сфере туризма
в краевое министерство культуры. Такое решение обусловлено соответствующей реорганизацией на федеральном уровне:
около года назад в Министерстве культуры РФ был создан
департамент туризма и региоnews.sfu-kras.ru
нальной политики. Поэтому на
уровне края необходима соответствующая «рокировка», чтобы привести нормативную базу в соответствие с действующим законодательством РФ. Сфера туризма в преддверии Универсиады-2019 будет
набирать обороты не только в Красноярске, но и в крае, и благодаря произошедшим изменениям теперь туристические направления будут оптимально задействованы в федеральной целевой программе «Культура России». По словам министра культуры Красноярского края Татьяны Веселиной, структурные перестановки также позволят развивать
брендовые региональные мероприятия, такие как фестиваль музыки и ремесел «Мир Сибири», фестиваль стран АТР, музыкальный фестиваль «Высоцкий и Сибирь», которые уже
получили широкую известность на международном уровне. Следует отметить, что за последнее время немало инфраструктурных проектов и мероприятий в Красноярском крае
было реализовано в рамках тесного сотрудничества двух министерств. В настоящее время готовятся обновленные нормативно-правовые документы, разрабатываются положения, штатные расписания, стратегические документы и концепции развития.

РАЗВЯЗКУ
СДАДУТ ПОЗЖЕ
Завершение
строительства
двухуровневой транспортной развязки на улицах 2-й Брянской,
Брянской и Калинина официально перенесено на следующий год.
По замыслу проектировщиков,
этот объект позволит увеличить
пропускную способность узла
в 3,5 раза и в связке с четвертым
мостом через Енисей и путепроводом с ул. Авиаторов на Северное
шоссе станет еще одним звеном
первого транспортного кольца
Красноярска. В апреле 2013 года
после завершения торгов определили исполнителя: компания
«Сибмост» заявила о готовности
построить развязку за 1,35 млрд
рублей в течение 18 месяцев.
В дальнейшем по договору субподряда работами на объекте занималась компания «Трансмост».
Строительство началось еще
в прошлом году и должно было завершиться этой осенью. Однако,
очевидно, что ввод развязки в эксплуатацию в ноябре 2014-го не состоится по объективным причинам. Сейчас в Арбитражном суде
края рассматривается иск «Трансмоста» о взыскании 44,1 млн рублей задолженности с компании
«Сибмост». Один из спорных моментов заключается в необходимости переносить электросети,
которые не были учтены в подготовленном проекте, поскольку на
момент проведения изысканий их
еще не было. На территории строительства находятся и другие инженерные сети, которые необходимо будет передислоцировать.
Требуется также снести жилой дом
по адресу ул. Калинина, 3б, под которым пролегают коммуникации,
мешающие сооружению опор.
Пока разрешения на снос дома
нет, и работы на объекте приостановлены. По самым благоприятным прогнозам соответствующая
документация будет готова к сентябрю, тогда продолжить строительство удастся в октябре.
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Регион

Красноярск

Июль, как и прогнозировали синоптики, оказался жарким,
в том числе с точки зрения деловой активности. Проведено
немало встреч, от результатов которых напрямую зависит
будущее Красноярского края. Положительно решен на федеральном уровне вопрос о компенсациях выпавших доходов. Высокую оценку получила реализация в регионе «майских» указов президента РФ. Активно ведется строительство
не только объектов «соцкультбыта», но и оптоволоконных
сетей, которые обеспечат жителей края высокоскоростным
интернетом.

Доклад на высшем уровне

Преференции для баланса

news.kremlin.ru

www.krasrab.net

Временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Толоконский в ходе рабочей поездки в Москву встретился
с президентом России Владимиром Путиным, которому рассказал о перспективных планах развития экономики региона и о работе, связанной с повышением сбалансированности местного
бюджета. По словам Толоконского, несмотря на то, что конъюнктура мировых цен на основные ресурсы края и экспортную продукцию в последние годы не самая благоприятная, темпы промышленного роста оставались высокими. В общей сложности
в 2013 году прирост промышленного производства составил 9%,
а за первое полугодие текущего года 3,1%. Возросла добыча нефти, которая в настоящее время доходит до 22 млн тонн в год. Растет и золотодобыча — ежегодно в крае получают почти 40 тонн
благородного металла. В то же время за четыре года существенно выросли бюджетные расходы, а уровень наполнения краевой
казны упал. В настоящее время долг краевого бюджета превышает 70 млрд рублей. Виктор Толоконский подчеркнул, что теперь
благодаря решению Правительства РФ о выделении федерацией поддержки регионам край может рассчитывать на дополнительные ресурсы.

Красноярский край получит более 8 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию выпавших доходов и реализацию указов президента. Потребность в дотациях продиктована снижением поступлений по налогу на прибыль
и перераспределением его между регионами. Создание консолидированных групп налогоплательщиков привело к тому, что
ряд промышленно развитых субъектов, включая Красноярский
край, лишился части запланированных ранее доходов. По оценкам финансистов, объем выпадающих доходов бюджета края
в 2014 году может достичь более 6 млрд рублей. Для их замещения и исполнения указов президента принято решение выделить региону из федеральной казны 5,3 млрд рублей. Также
Красноярскому краю будет предоставлен бюджетный кредит со
ставкой 0,1% в размере около 3 млрд рублей на замещение взятых ранее коммерческих кредитов. Дополнительные средства
помогут исполнить краевой бюджет 2014 года с меньшим дефицитом, чем планировалось ранее. Действия правительства
края, направленные на пополнение доходной части и оптимизацию расходов, признаны федеральным Минфином эффективными и своевременными.

Успехи по «майским» указам
Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец в рамках
рабочего визита в Красноярск провела совещание с руководством края по
вопросам исполнения указов президента страны. В реализации «майских»
распоряжений в регионе, по ее словам, прослеживается хорошая динамика. Ольга Голодец заметила, что Красноярский край имеет безусловные
успехи в организации дошкольного и высшего образования, здравоохранения, занятости населения.
— Планы за прошлый год в части исполнения указов президента выполняются. Есть точка напряженности в создании дополнительных мест
в детских садах, но для решения поставленной задачи в этом году Красноярский край получил значительную помощь федерального бюджета и направил на строительство детских садов собственные ресурсы. Возводится
беспрецедентное количество дошкольных учреждений — 23, такого масштабного строительства регион не знал в новейшей истории. Это хороший
ответ растущей демографии, — оценила зампред Правительства РФ.

www.newslab.ru
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Новый транспортный узел

Тепло для Красноярска

vg-news.ru

www.newslab.ru

На Богучанском алюминиевом заводе построен транспортный
узел для приема железнодорожных вагонов с глиноземом и перегрузки сырья для промежуточного хранения. Стоимость оборудования составила свыше 3 млн евро. Особенностью комплекса от
немецкого производителя Claudius Peters является полная автоматизация процесса. Глинозем из железнодорожных вагонов будет автоматически перегружаться в бункер приемного устройства, а затем подаваться в аэролифт, который под давлением 800 мБар будет
поднимать его на высоту 48 м и засыпать в накопительный силос
вместительностью 18 тыс. тонн. Затем глинозем с помощью автоматизированных систем будет загружаться в автоцистерны, которые
доставят его до установки, где глинозем сначала очистят от газов, а
затем подадут непосредственно на электролизеры. Для обслуживания одного транспортного узла необходимо всего три специалиста.
При запуске БоАЗа на полную мощность на заводе будет в общей
сложности установлено четыре аналогичных транспортных узла и
четыре силоса.
— Данный узел перегрузки позволит нам полностью обеспечить потребности первого пускового комплекса БоАЗа, включающего работу 168 электролизеров, по доставке глинозема. Кроме того,
высокий уровень автоматизации процесса максимально сократит
все возможные потери и увеличит надежность всего процесса, —
считает генеральный директор ЗАО «БоАЗ» Алексей Картавцев.
Первая продукция на БоАЗе будет получена уже в этом году.
Мощность первого пускового комплекса составит 298 тыс. тонн
металла в год, а после выхода предприятия на запланированную
мощность — 588 тыс. тонн.

СГК представила план развития теплоснабжения Красноярска
до 2016 года. Компанией запланированы такие масштабные проекты, как строительство тепломагистрали в теле четвертого моста. Это будет трубопровод, который позволит передавать тепло
от Красноярской ТЭЦ-2 в Октябрьский и Центральный районы города. В программу текущего строительства входит проект новой
реверсивной тепломагистрали от строящегося четвертого моста
в Октябрьский район. В комплексе это позволит теплоэнергетикам соединить теплотрассами левый и правый берега Красноярска
в кольцо. Кроме того, в планах компании завершение строительства новой насосной станции на ул. Боткина и тепломагистрали на
ул. Лесопарковая в 2015 году. Также СГК начала строительство еще
одной новой тепломагистрали в центре Красноярска, на пересечении ул. Горького и Дубровинского, что обеспечит качественное бесперебойное теплоснабжение, а также возможность подключения
новых потребителей в Центральном районе. Работы планируется завершить в 2016 году. В Красноярске проходит реконструкция
двух теплотрасс в Ленинском и Свердловском районах (ул. Мичурина, Электриков, пер. Ручейный), работы на которых ориентировочно завершатся в 2015-2016 годах. Общие затраты на реализацию
плана СГК по развитию системы теплоснабжения краевого центра
составят 1,7 млрд рублей. Проект реализуется на инвестиционные
средства, привлекаемые Красноярским филиалом СГК на основе
установленной платы за подключение к системе теплоснабжения
Красноярска. Бюджетные источники не привлекаются. Реализация
масштабного плана теплоэнергетиков создаст возможности и для
обеспечения теплом объектов Универсиады–2019.
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Сеть для развития края

Интермодальный центр

www.rt.ru

kras.rzd.ru

Выполняя программу по развитию инфраструктуры, Красноярский филиал ОАО «Ростелеком» продолжает активное строительство крупнейшей в регионе оптоволоконной сети. Современные коммуникации по оптическим технологиям ETTH («оптика до
здания») и GPON («оптика в квартиру») появились в 1100 многоквартирных домах, охватив 30 населенных пунктов края. В семи
из них доступ в интернет по оптике «Ростелекома» появился впервые, что позволило увеличить скорость доступа к всемирной
сети для абонентов в среднем в 2-3 раза. В целом реализация инвестпрограммы национального оператора на сегодняшний день
дала возможность подключения к высокоскоростному интернету
до 95 Мбит/сек более чем 38,5 тыс. новых пользователей на территории всего региона. Реализация столь крупных программ
имеет огромное значение не только для компании, но и для всего Красноярского края. Мощная и надежная инфраструктура связи необходима нашему региону с его интенсивно развивающейся
экономикой, ориентацией на инновационные технологии и активной социальной, культурной и спортивной жизнью. Компания
«Ростелеком», реализуя программу развития, проводит оптоволоконный кабель преимущественно за пределами краевого центра:
только около 30% введенных за 2014 год портов ШПД было построено в Красноярске, тогда как большая часть новой сети охватила территорию края от Енисейска и Лесосибирска на севере
до Минусинска и Шушенского на юге. Знаковым для компании стало расширение возможностей телекоммуникационной сети в населенных пунктах, входящих в инновационные территориальные
кластеры, в частности в Железногорске и Мотыгино.

В рамках проекта по развитию интермодальных пассажирских
перевозок на железнодорожном вокзале Красноярска открылся
пересадочный пункт, включающий в себя кассы по продаже билетов на междугородные автобусные рейсы, посадочную площадку
и диспетчерский центр. Теперь пассажиры, прибывающие в Красноярск на электричках или поездах дальнего следования, могут
прямо в здании вокзала приобрести билет на автобус до аэропорта Емельяново, а также на маршруты Красноярск — Железногорск
и Красноярск — Зеленогорск. Посадка в автобусы осуществляется
с восточной стороны вокзала. Обсуждается также возможность открытия в здании вокзала зала ожидания для пассажиров автобусов.
— Исторически так сложилось, что в Красноярске железнодорожный и автомобильный вокзалы расположены в разных
районах города. Это создает неудобства для пассажиров, совершающих пересадку с одного вида транспорта на другой. Сейчас
железнодорожный вокзал становится интермодальным транспортным узлом, соединяющим не только пригородные и дальние железнодорожные перевозки, но и множество городских
маршрутов, а также междугородные автоперевозки, — пояснил
заместитель начальника Красноярской региональной дирекции
железнодорожных вокзалов Александр Суховецкий.
В перспективе от железнодорожного вокзала будет отправляться более 10 автобусных маршрутов, следующих в города
края и соседние регионы. В настоящий момент идет формирование маршрутной сети. Расписание отправления и прибытия автобусов будет максимально синхронизировано с графиком движения пассажирских поездов.
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РЕГИОН [ Обзор ]

Профсоюз подвел итоги

Средства для объездной дороги

из архива ИД «Реноме»

www.tuvapravda.ru

На Красноярской железной дороге прошло расширенное заседание представителей работодателя и профсоюза по подведению
итогов Коллективного договора ОАО «РЖД» и Отраслевого соглашения за первое полугодие 2014 года.
В мероприятии приняли участие министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин, председатель Дорожной территориальной организации профсоюза на КрасЖД Юрий Калинин,
начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт,
руководитель технической инспекции — главный технический инспектор труда Профсоюза Юрий Меламед, представители профсоюзных организаций трудовых коллективов КрасЖД, дочерних
обществ и дирекций ОАО «РЖД», работающих в границах Красноярской магистрали. В условиях реформирования железнодорожного транспорта профсоюз принимает меры по сохранению работникам социальных гарантий, повышению уровня заработной
платы и ее индексации. Важнейшим механизмом реализации этих
целей являются отраслевые соглашения и коллективные договоры, которые утверждены и подписаны на 2014–2016 годы. «В результате непростых переговорных процессов все основные социальные гарантии сохранены, а также внесены новые пункты, часть
направлений переработаны и формулировки стали более существенными, конкретными и адресными», — подчеркнул в своем
докладе председатель Дорпрофсожа Юрий Калинин.
В рамках мероприятия подведены итоги реализации обязательств Коллективного договора КрасЖД в первом полугодии
2014 года, конкретизированы направления дальнейшего сотрудничества профсоюза и работодателя. От участников прозвучали конструктивные предложения по повышению производительности труда, улучшению деятельности подразделений в
области охраны труда.
Дорпрофсож совместно с профсоюзными комитетами на основе планов и рекомендаций ЦК Роспрофжела проводит направленную работу по улучшению безопасности движения поездов, трудовой и технологической дисциплины, режима труда
и отдыха, профилактики производственного травматизма, внедрению новых технологий. Блок этих вопросов всегда рассматривается в комплексе, и внимание к данному направлению
понятно, поскольку от условий, в которых работает человек, зависит качество и производительность труда, а значит финансовое положение предприятий. «На Красноярской железной дороге система охраны труда работает, из года в год происходит
улучшение качественных показателей», — отмечает главный
технический инспектор труда Профсоюза Юрий Меламед. По
итогам работы форума принято постановление, а по его завершению проведена церемония награждения отличившихся работников Красноярской дороги.

Глава Тувы потребовал от золотопромышленников участия в строительстве объездной дороги вокруг Кызыла. Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече, которую
провел Шолбан Кара-оол с представителями ООО «Тардан Голд»: генеральным директором компании Auriant
Mining Денисом Александровым и генеральным директором предприятия Сергеем Байкаловым. Ранее предпринимателям республики было предложено стать инвесторами,
но «Тардан Голд» желания участвовать в проекте не высказало. «На разрушение дороги, которую мы реконструируем, большое влияние оказал как раз большегрузный транспорт крупных компаний, в том числе ООО «Тардан Голд».
Но именно ваше предприятие хуже всего отнеслось к нашему предложению всем вместе для себя построить объездную дорогу, практически отказавшись участвовать в проекте. Убедительно прошу вас пересмотреть свое решение. Это
будет вашим вкладом в мероприятия, относящиеся к празднованию 100-летия единения России и Тывы»,— отметил
глава республики.
Денис Александров объяснил позицию инвестора нехваткой средств, однако Шолбан Кара-оол отстаивал свою точку зрения: «Нельзя работать на территории, оставаясь сторонними наблюдателями. Здесь не будет нормальных дорог,
если инвесторы будут только пользоваться имеющимися, активно их разрушать и ждать, когда регион отремонтирует
или построит. Очень прошу найти варианты участия в проекте». Представитель инвестора обещал в ближайшее время
обсудить этот вопрос с собственниками предприятия.
Кроме этого, у ООО «Тардан Голд» есть задолженность
по налогам и сборам — около 7 млн рублей. Александров
объяснил это тем, что при годовом плане по добыче 700 кг
золота в этом году удалось добыть лишь 200 кг, однако сейчас темпы выросли и есть возможность погасить долг. В этом
году ООО «Тардан Голд» начало закупать основные продукты питания на территории Тывы, а это порядка 16 млн рублей в поддержку местных товаропроизводителей. Сейчас
прорабатывается договор с ООО «Кызылское УПП ВОС», касающееся поставок спецодежды. Глава Республики Тыва также отметил, что соблюдение требований экологического законодательства, в том числе обязательная экспертиза всех
проектов и разработок, — первейшая обязанность инвестора, и подчеркнул: «Если этого не будет — не будет и доброго
отношения населения. И я, как руководитель региона, вместе с жителями не заинтересован в том, чтобы на территории республики работало предприятие, нарушающее соответствующее законодательство».
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Поздравляем
коллег и партнеров
с Днем строителя!

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Энергоаудит
Электромонтаж
Техобслуживание
Монтаж охранно-пожарной сигнализации
Электролаборатория
Дизельные электростанции и устройства АВР
Услуги спецтехники
Монтаж систем видеонаблюдения, контроля и
управления доступом

660100, г. Красноярск
ул. Советская, 137
(вход со стороны ул. Боткина)
тел.: 205-01-15, 253-82-12, факс 217-84-37
e-mail: kraselektroservis@mail.ru
сайт: www.kesk.su

ООО «Красноярская электросервисная компания»
(КЭСК) представлена на отраслевом рынке Красноярского края с 2005 года. В компетенции предприятия — проведение электромонтажных и пусконаладочных работ, строительство ЛЭП, монтаж
систем видеонаблюдения и охранно-пожарной
сигнализации, техническое обслуживание трансформаторных подстанций и прилегающих линий.
Большой профессиональный опыт позволяет коллективу предприятия качественно и в срок выполнять все поставленные задачи с реализацией их
«под ключ» и сдачей в эксплуатацию, а также полной или частичной комплектацией объекта электрооборудованием от ведущих зарубежных и отечественных производителей. КЭСК имеет лицензии
на все вышеперечисленные работы. В компании
действует собственная электроизмерительная лаборатория, которая предоставляет полный спектр
услуг по наладке устройств РЗА, ПА, телемеханики, сигнализации сетей и подстанций, испытаниям защитных средств, периодическим испытаниям в электрических сетях и электроустановках.
КЭСК является дилером Ярославского завода дизель-генераторов, проводит полный спектр работ по установке и пусконаладке, а также обучение обслуживающего персонала. Коллектив КЭСК
приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству представителей бизнес-рынка, которым необходима компетенция подрядчика и субподрядчика по проведению электромонтажных работ.
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ПОЛИТИКА
постфактум

Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итоги

Край выбирает
20 История и современность
16

ВИЗИТ ПОЛПРЕДА
Находясь с рабочим визитом в Красноярске, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе
Николай Рогожкин провел совещание с руководством края о социально-экономическом развитии региона. Как доложил полпреду и.о. председателя правительства края Виктор Томенко, экономика края устойчиво растет. Об этом свидетельствуют и данные
статистики. В прошлом году объем промышленного производства увеличился на 9%, за пять месяцев текущего года — на 3,9%,
в то время как в среднем по России — всего на 1,7%. Однако рост экономики не находит отражения в бюджете региона. Доходы
краевой казны не меняются на протяжении четырех лет, так как из-за корректировки федерального законодательства все меньший объем налогов остается в регионе. Так, налоги, собираемые в крае во все уровни бюджетной системы, с 2010 года возросли
в 1,8 раза. При этом доходы консолидированного бюджета края остались на уровне 150 млрд рублей. Как следствие, для выполнения социальных обязательств в социальной сфере, в том числе для реализации «майских» указов президента, край вынужден
привлекать заемные средства, наращивая госдолг. В связи с этим руководство региона ведет планомерную работу с федеральными органами власти о выделении дополнительных мер поддержки и пересмотре межбюджетных отношений.
— Ситуация сложная, и я предлагаю работать вместе, используя возможности аппарата полпреда, — отметил Николай Рогожин. — Очевидно, что Сибирь имеет особое значение для экономики России и требует индивидуального подхода. Давайте готовить наши предложения и отстаивать их на федеральном уровне.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
В краевом правительстве произведено два переназначения. Галина Пашинова назначена на должность заместителя председателя правительства Красноярского края. К своим обязанностям они приступила 16 июля. До этого дня Галина Пашинова занимала должность заместителя губернатора и председателя правительства края по социальным вопросам. На госслужбе она работает с 2003 года,
начинала в должности начальника управления социальной защиты при администрации Красноярска. В 2008 году назначена министром социальной политики. В 2013-м стала заместителем губернатора и председателем правительства края по социальным вопросам.
Сергей Алексеев переназначен на пост министра спорта и молодежной политики Красноярского края. Ранее курируемое им ведомство носило название министерство спорта, туризма и молодежной политики края. На днях врио губернатора поручил передать
функции по развитию туризма минкультуры региона. В должности министра Сергей Алексеев работал с 2012 года. До этого в течение
двух лет был замминистра. До работы на госслужбе занимал различные должности в общеобразовательных школах Красноярска.
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С ДНЕМ
СТРОИТЕЛЯ!
Со дня основания ООО «Анкор-М» стремится к позиции лидерства на строительном рынке
Красноярского края. Стаж работы компании составляет более 15 лет. С годами меняются предпочтения в архитектуре, обновляется нормативная
база в области проектирования и строительства,
становятся сложнее и интереснее объекты. Неизменным остается лишь желание коллектива предприятия вносить свой вклад в формирование
облика современного Красноярска. Развивая собственное производство и технологические возможности, ООО «Анкор-М» заслужило признание
среди архитекторов и строителей города. В активе компании участие в возведении таких сложных
и интересных с точки зрения архитектуры объектов, как ТК «Оптима», боулинг клуб «Куб», офисный
центр по улице Копылова, 40, терминал №2 аэропорта «Емельяново», купол на главном корпусе КГМУ и пр. Благодаря внедрению в производственный процесс новых технических разработок,
организации собственного производства по выпуску комплектующих и систем профилей строительного назначения, а также ассортименту светопрозрачных конструкций и навесных фасадов
можно утверждать, что для ООО «Анкор-М» не существует технически неразрешимых задач. При
этом практически все реализованные компанией
проекты выполняются с применением уникальных конструктивных и технологических разработок, что является особой гордостью коллектива.
В наш профессиональный праздник желаем нашим коллегам и партнерам процветания
и благополучия!
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ПОЛИТИКА [ социум ]

2

июля руководители детского направления
клиники Мичиганского университета Ричард
Оуи и Джон Чарпи прочитали лекции и провели мастер-классы для российских коллег, а также
проконсультировали маленьких пациентов федерального кардиоцентра Красноярска с тяжелыми
пороками сердца.

3

июля в Пекине состоялась Международная
туристическая выставка Beijing International
Tourism Expo-2014 (BITE). Красноярский край
презентовал экологические туры и экскурсионноэтнографические маршруты по региону, а также
соседним республикам Хакасия и Тыва программы
обслуживания по Транссибирской магистрали, круизы по Енисею, рыболовные туры в Эвенкию.

Край

выбирает
Текст: Александр Чернявский

Губернаторские выборы могут
преподнести сюрпризы

4

июля резиденты Красноярского регионального инновационно-технологического бизнесинкубатора — компании «Теплофон» и «НПЦ
Магнитной гидродинамики» — признаны победителями конкурса «Экспорт-2014». В течение двух лет
компании получат из федерального фонда 22,1 млн
рублей на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.

8

июля на Театральной площади в Красноярске
прошло празднование Дня любви, семьи и верности. Врио губернатора Красноярского края
Виктор Толоконский наградил восемь супружеских
пар медалями «За любовь и верность». Их удостоились
пары, которые прожили в браке не менее 25 лет.

10

июля КРИТБИ и Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого документа
университет предоставляет бизнес-инкубатору помещение для открытия площадки по работе с железногорскими малыми инновационными компаниями.

11

июля врио губернатора края Виктор
Толоконский подписал распоряжение
о назначении Леонида Шорохова на
должность заместителя председателя правительства
Красноярского края — министра сельского хозяйства региона. Министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
переименовано в министерство сельского хозяйства.

14

июля на заседании правительства края
рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за январьмарт 2014 года, подготовленные на основе данных
Красноярскстата. Рост производства отмечен по
всем основным направлениям в промышленности,
в том числе добыча полезных ископаемых (104,6%),
обрабатывающие производства (103,1%). Введено
203,9 тыс. кв. м жилья.

15

июля исполняющий обязанности председателя правительства края Виктор
Томенко подписал распоряжение
об установлении предельной штатной численности государственных гражданских служащих края
и иных работников органов исполнительной власти
региона. В соответствии с распоряжением численность чиновников в 2014 году будет сокращена
на 715 единиц.
| № 07/100 | 2014

Разворачивающаяся в Красноярском крае кампания по
выборам губернатора вернула жителям региона давно забытое ощущение сопричастности большой политической игре. Хотя на протяжении последних четырех
лет выборы на берегах Енисея шли непрерывной чередой, все же отметим, что губернаторские выборы в политическом календаре всегда стоят особняком, и избиратели эту исключительность понимают и чувствуют.
Пожалуй, только президентская кампания превосходит губернаторскую по степени важности.

В

России традиционно очень
многое зависит от первого
лица, причем на всех уровнях — как страны, так и отдельно взятого субъекта или муниципалитета. Именно поэтому яркими
страницами в новейшую политическую историю края вписаны все
предыдущие губернаторские выборы, даже подзабытая многими
сегодня избирательная кампания
1993 года, когда победил профессор экономики Красноярского госуниверситета Валерий Зубов. Все
они проходили в острейшей борьбе, и в них были представлены
«блюда» на любой вкус.
Последняя такая кампания в Красноярском крае случилась 12 лет
назад. Тогда «на флажке» в очень
упорной борьбе победу одержал
Александр Хлопонин, сумевший на

считанные проценты опередить спикера Заксобрания Александра Усса.
Выборы–2002 даже вошли в историю
России, так как точку в них пришлось
ставить Владимиру Путину, поскольку крайизбирком из-за многочисленных нарушений не хотел утверждать
итоги голосования.
Прогнозы на нынешнюю кампанию пока спокойные. «Есть претендент № 1 — врио губернатора Виктор Толоконский, и есть все
остальные кандидаты, которым
предстоит в лучшем случае бороться за второе место», — таков лейтмотив большинства комментариев
экспертов и представителей политтусовки Красноярья. Определенная
основа под такими прогнозами, безусловно, имеется. Но все же мы бы не
стали сейчас утверждать, что все точки над «i» в избирательной кампании
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Красноярский край
уже расставлены. Сюрпризов можно
ожидать от некоторых оппозиционных кандидатов, да и фавориты, бывает, спотыкаются на дистанции.

РЕМЕЙК НЕ СОСТОЯЛСЯ

В конце июня стало ясно, что
14 сентября в избирательных бюллетенях красноярцы увидят в лучшем
случае пять фамилий. В списке претендентов на губернаторское кресло числятся Виктор Толоконский от
«Единой России», Денис Побилат от
ЛДПР, Николай Трикман от «Справедливой России», Валерий Сергиенко от КПРФ и Иван Серебряков от
«Патриотов России». Между тем еще
на старте кампании казалось, что
кандидатов будет гораздо больше.
В частности, красноярское отделение партии «Коммунисты России» предложило баллотироваться
в губернаторы под их партийным
брендом известному российскому экономисту Михаилу Делягину.
Под это предложение лидер регионального отделения партии Андрей Селезнев подвел серьезную
идеологическую базу:
— Кандидатура Делягина возникла не случайно. Патриоты нашего края не смогли взрастить
сильный, уважающий себя и свою
малую Родину класс управленцев.
Это и показало назначение исполняющим обязанности губернатора
новосибирца Толоконского. Поэтому мы решили пригласить в край
равнозначного по опыту, знаниям
и умениям москвича, близкого нам
по взглядам. На фоне политической
импотенции местных буржуазных
политиков борьба двух «варягов»,
представляющих разные политические концепции, может стать
коммунистическим триумфом.
Если бы Михаил Делягин принял
это приглашение, то его участие в губернаторских выборах могло стать
ремейком избирательной кампании
экономиста Сергея Глазьева, который боролся за пост главы Красноярья в 2002 году. На выборы экономист шел под флагом КПРФ. Глазьев
провел яркую кампанию и, набрав
21,44% голосов, смог занять третье
место, обогнав даже популярного
мэра Красноярска Петра Пимашкова.
Но в 2014 году Делягин предложение
«Коммунистов России» отклонил.
Еще одним кандидатом мог
стать представитель «Гражданской
платформы», депутат красноярского Горсовета Владимир Егоров.
Руководитель одной из крупнейших строительных кампаний региона в мае в прямом эфире одной
из местных телекомпаний даже заявил о таком намерении, но позже

его дезавуировал. По неофициальной информации, Егорову предложили в обмен на отказ от участия
в выборах возможность попасть
в список кандидатов на кресло члена Совета Федерации. Мало верится, что в Сером доме этого магната
рассматривали в качестве опасного
конкурента, хотя теоретически он
мог доставить хлопоты, поскольку
финансовый ресурс позволял ему
вести довольно громкую кампанию.

ДИЛЕММА УССА

Главной угрозой для фаворита многие в Красноярске не без оснований считали председателя Законодательного Собрания края
Александра Усса. Опытнейший политический боец, прошедший огонь,
воду и медные трубы, имел все шансы навязать врио губернатора борьбу с неплохими шансами на успех.
В оппозиционной «Красноярской газете» в конце мая появилось примечательное обращение местной общественности к «Единой России».
В нем красноярцы попросили «пар-

государства является лидером
«Единой России» и ее основателем.
Виктору Толоконскому было предложено выдвинуть свою кандидатуру для участия во внутрипартийном
голосовании, а членам президиума, к числу которых принадлежу
и я, рекомендовано не принимать
участия в праймериз. Таким образом, вопрос о моем участии, а точнее о неучастии, был решен президиумом, — заявил Усс. — Отношусь
к этому с пониманием, поскольку
мы все члены президентской команды, и есть такие понятия, как
партийная и государственная дисциплины, без которых немыслима
стабильность в обществе.

ЛОКАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Все эти пертурбации на начальном этапе кампании привели к тому,
что от оппозиции на дистанции остались только местные игроки. Либерал-демократы и эсеры выдвинули
руководителей своих региональных отделений, «Патриоты России»
сделали ставку на лидера фракции

Претендентам на звание губернатора требуется собрать в свою поддержку
не менее 310 подписей депутатов
тию власти» выдвинуть спикера краевого парламента на губернаторские праймериз.
— Многолетний руководитель
Заксобрания края как никто другой
досконально знает все проблемы
региона. Знает и как их решать, —
говорилось в обращении. — Не стоит считать красноярцев глупыми марионетками, которым можно
навязать любую волю из Москвы.
Если в избирательной кампании будет только один настоящий кандидат, а все остальные только «на подтанцовке», то, уверены, сибиряки
14 сентября проголосуют ногами.
Нужна ли такая победа кандидату
от Кремля? Мы полагаем, что выигрывать надо в честной борьбе. Поэтому обращаемся и к красноярским единороссам, и лично к Александру Уссу — эту честность красноярцам обеспечить.
Однако Усс не решился бросить
перчатку вызова кандидату «от президента». Причины своего отказа от
борьбы спикер краевого парламента
объяснил в специальном заявлении:
— Владимир Путин назначил
своим указом временно исполнять обязанности губернатора Виктора Толоконского. Глава нашего

в Горсовете Красноярска, а КПРФ попросила об участии в выборах одного из старожилов краевой политической сцены. У каждого из этих
претендентов есть свои плюсы и минусы, которые наверняка проявятся
в ходе кампании.
Вряд ли всерьез рассчитывают
на победу своих кандидатов ЛДПР
и «Справедливая Россия». Для уроженца Норильска Дениса Побилата, только в апреле возглавившего
региональное отделение либералдемократов, эта кампания станет
хорошей возможностью для ревизии партийных рядов. В прошлом
году «жириновцы» потерпели сокрушительное фиаско на выборах
в городской Совет, оставшись без
своих представителей в главном
муниципальном парламенте края.
Очевидно, что кризисная ситуация
в региональном отделении чревата
рецидивами уже на выборах в Госдуму и Заксобрание, которые состоятся в 2016 году.
«Справедливая Россия» также
рассматривает эту кампанию как генеральную репетицию перед выборами–2016. В разговоре с автором
этих строк Николай Трикман сообщил, что губернаторская кампания
2014 | № 07/100 |
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июля в Сочи завершились II Международные соревнования «Школа безопасности». Участниками состязаний
стали команды-победители региональных этапов
одноименного конкурса. Красноярский край представляли школьники из пос. Элита Емельяновского
района. В напряженной борьбе ребятам удалось
стать первыми в общекомандном зачете.

18

июля врио губернатора края Виктор
Толоконский подписал распоряжения
об освобождении полномочных представителей губернатора в территориальных округах от
занимаемых должностей. Также подписано распоряжение о назначении Михаила Латышева на должность руководителя постоянного представительства
Красноярского края при Правительстве РФ. Ранее эту
должность занимал Константин Бахусов, уволившийся по собственному желанию.

20

июля стартовал четвертый грантовый
конкурс «Социальное партнерство во имя
развития». Победители смогут получить
гранты на реализацию социальных проектов в сферах
гражданского образования, профилактики правонарушений несовершеннолетних, организации поддержки
семьи, детства, охраны здоровья, физической культуры
и спорта, детского и молодежного досуга.

22

июля в краевом комплексном центре
социального обслуживания «Жарки»
открылся новый корпус для реабилитации детей-инвалидов. Он оборудован всем
необходимым для комфортного пребывания детей
с ограниченными возможностями здоровья и их
мам: лифт, пандусы, поручни, зал лечебной физкультуры, массажный кабинет.

23

июля врио главы Красноярского края
Виктор Толоконский провел заседание
Губернаторского совета по улучшению
инвестиционного климата. Министерству энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства края поручено
доработать план по упрощению процедур, связанных
с подключением субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности региона к электрическим сетям. В настоящий время процесс согласования подключения требует иногда до 200 дней.

24

июля на международном молодежном
форуме ТИМ «Бирюса» подведены итоги
регионального этапа конкурса профессионального мастерства работников сферы молодежной политики. Пятеро победителей войдут в
состав сборной, которая представит Красноярский
край на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди работников этой сферы.

25

июля временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Толоконский
назначил нового заместителя председателя правительства Красноярского края. Теперь
эту должность исполняет Виктор Зубарев, который
с 2000 по 2007 год являлся депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, а в 2007
году был избран депутатом Государственной Думы.
Зампред будет курировать реализацию крупных инвестиционных проектов, инновации и организацию
Красноярского экономического форума.
| № 07/100 | 2014

будет идти параллельно с активными действиями эсеров на муниципальных выборах в ряде территорий края. Стоит отметить, что
«Справедливая Россия» довольно
успешно выступала на всех последних выборах в регионе, поэтому
можно говорить о формировании
в Красноярском крае определенного электорального ядра этой партии.
Имя Ивана Серебрякова стало известно только в сентябре
прошлого года, когда он сенсационно смог завоевать мандат депутата Горсовета в одном из самых
сложных округов Красноярска. Основной капитал Серебрякова —
поддержка популярного депутата
Заксобрания Анатолия Быкова, который в конце 2012 года взял шефство над региональным отделением
партии «Патриоты России». Судя по
выборам в Горсовет, оппозиционер
№ 1 Красноярского края наконец-то
научился конвертировать свой немалый рейтинг в конкретные дивиденды для своих кандидатов.
Но все же ни Серебряков, ни
Трикман, ни Побилат не сравнятся по своему политическому весу
с председателем комитета по делам села и АПК, президентом Союза товаропроизводителей края Валерием Сергиенко. В его биографии
немало интересных страниц. В частности, он с 1988-го по 1992 год был
председателем
крайисполкома,
дважды избирался в Госдуму, два
раза участвовал в губернаторских
выборах. Пожалуй, единственный
серьезный минус Сергиенко — его
возраст. Ему 68 лет, и он старше всех
участников губернаторской гонки.
Тем не менее, Валерий Иванович выглядит на сегодня самым опасным
конкурентом Толоконскому.
В июле всем кандидатам от оппозиционных партий пришлось тратить свои усилия главным образом на
преодоление так называемого «муниципального фильтра». Согласно законодательству претендентам на звание губернатора требуется собрать в
свою поддержку не менее 310 подписей депутатов представительных
органов муниципальных образований. По словам председателя крайизбиркома Константина Бочарова,
65 подписей должны быть собраны
среди депутатов и глав уровня города, остальные — на уровне сельского и городского населения. Причем
собрать их требуется не менее чем в
46-ти территориях края. Из всех партий только «Единая Россия» могла
на этом этапе расслабиться — у нее,
естественно, таких депутатов хватает. А вот всем остальным пришлось
потрудиться, чтобы помимо своих

однопартийцев заручиться поддержкой независимых депутатов. На момент подготовки материала еще не
было известно, кому из кандидатовоппозиционеров удалось благополучно преодолеть этот фильтр.

ПРОБЛЕМЫ ФАВОРИТА

Виктор Толоконский дважды
выигрывал губернаторские выборы в Новосибирской области. Казалось бы, не должен он столкнуться со
сложностями и в Красноярском крае.
Однако заблуждаются те, кто считает,
что губернаторская кампания станет
для него «легкой прогулкой».
Во-первых, в регионе Толоконского практически не знают. Этот
пробел кандидат от Владимира Путина пытается ликвидировать с помощью огромного количества рабочих поездок в муниципалитеты.
Во-вторых, не исключены неприятные сюрпризы со стороны конкурентов. Например, довольно
серьезной угрозой выглядит гипотетическая возможность альянса
между Валерием Сергиенко и Анатолием Быковым, особенно если
Серебряков не сможет пройти муниципальный фильтр. Формирование этой коалиции может привести
к тому, что для выявления победителя одного тура не хватит. В-третьих,
не исключено, что будет совершена
попытка в очередной раз поспекулировать на теме «свой — чужой»,
тем более что сторонников идеологии «Наших» в крае, и особенно
в Красноярске, немало.
Эти коллизии могут серьезно осложнить жизнь Виктору Толоконскому, которому, конечно, хотелось бы
победить уже в первом туре, чтобы без особых проблем продолжать
начатое им переформатирование
системы управления в Красноярском крае. Кстати, и эти новации,
в том числе объявленное сокращение численности чиновников на
20%, могут привести к тихому саботажу кампании врио губернатора
со стороны бюрократической прослойки, которая всегда была чужда
переменам, особенно затрагивающим непосредственно их интересы.
Но при всех оговорках у Виктора Толоконского сегодня на руках
гораздо более сильные козыри, чем
у оппонентов. Это и поддержка президента страны Владимира Путина,
и огромный опыт работы на государственных постах, и надежда населения на позитивные перемены,
которая явно ассоциируется с новым руководителем региона. Осталось только воплотить эти надежды
в реальный результат на сентябрьских выборах.
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История

и современность
Текст: Татьяна Никандрова Фото: архив ККМК; Иван Юхименко

Красноярск раскинулся на берегах Енисея —
красивой и самой многоводной российской
реки. Первоначально город рос и развивался на левобережье, а территория правого
берега использовалась под строительство
казачьих застав и землепашество. Эта традиция сохранялась долгое время, например,
в 1920-е годы у красноярцев здесь были общественные огороды. Долгое время берега Енисея в губернской столице связывали
лишь паромная и лодочная переправы…

В

начале XX века, так как Красноярск строился и развивался, на правом берегу один за другим стали
появляться промышленные предприятия, с возникновением которых обострилась проблема беспрепятственного сообщения двух городских берегов. В зимнее время через Енисей горожане ходили по льду, летом
добирались на лодках, а в апрельско-майские дни, когда
лед становился тонким и по реке шла снежная шуга, с переправой было настоящее мучение.
Раньше всего через Енисей был построен железнодорожный мост. Его строительство вызвано было необходимостью соединения Среднесибирского и Восточносибирского участков Транссибирской железнодорожной
магистрали, которая в 1895 году дошла до Красноярска.
Профессор Московского технического училища Лавр
| № 07/100 | 2014
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г. Красноярск
Проскуряков предложил свой проект моста и новаторскую идею длинных мостовых ферм, а инженер-механик, контрагент казны Евгений Кнорре, получивший образование в Швейцарии и уже построивший большое
количество мостов, прибыл в Красноярск, чтобы идею
Проскурякова превратить в реальность. Евгению Кнорре пришлось доводить до ума проект прямо на месте,
адаптировать его к сибирским условиям и, в прямом
смысле слова, сражаться со строптивой рекой.
30 августа 1896 года в Красноярске состоялась торжественная закладка объекта, а в 1899 году первый
красноярский мост был официально открыт. И уже через год мост, соединивший два берега далекого сибирского города, стал лауреатом Всемирной выставки в Париже, а его создатель Евгений Кнорре был награжден
золотой медалью за рационализаторство. К слову, такую
же награду получил автор Эйфелевой башни.
С 30-х годов по железнодорожному мосту стал ходить пригородный поезд «Ученик», и вся жизнь правобережья города Красноярска подстроилась под его
расписание. Мост простоял почти 100 лет. Затем было
принято решение его демонтировать, а на его месте
построить новый железнодорожный мост, отвечающий
всем положенным нормам современного транспорта.
Но один железнодорожный мост не решил проблемы беспрепятственного общения берегов развивающегося города. Власти города, озабоченные идеей возведения в Красноярске еще одного моста, в 1955 году
направляют в Москву Николая Каминского, первого заместителя председателя горисполкома Красноярского края. После многочисленных хлопот и хождений по
кремлевским кабинетам чиновником было получено
долгожданное разрешение на строительство в Красноярске коммунального моста. Министр транспортного

строительства СССР Евгений Кожевников дал указание
перебазировать из Новосибирска в Красноярск мостостроительный отряд № 7. К этому времени архитектором
Петром Егоровым в стенах предприятия Гипрокоммундортранс был закончен рабочий проект. Красноярский
коммунальный мост должен был быть выполнен полностью из железобетона и состоять из пяти стационарных

Николай Богдзель,
лауреат Ленинской премии, начальник
мостоотряда №7
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сводов пролетом 158 м и шести 30-метровых сборных
сводов, пролегающих через протоку. Предусматривалось сооружение мостового перехода в 2,2 км длиной
и шириной в 24 м. В первоначальном проекте предполагалось возвести два мостовых сооружения: один через основное русло, другой через Абаканскую протоку
и дамбу, которая должна была их соединить.
А далее возведение коммунального моста под руководством Николая Каминского было объявлено главной городской строительной площадкой, и работа началась. Прибывшие в Красноярск мостоотрядовцы
разместились на территории между нынешними проспектом имени газеты «Красноярский рабочий» и кинотеатром «Эпицентр», которую обнесли забором. Здесь
быстро возникли одноэтажные времянки и здание конторы, своеобразного штаба строительных действий.
В зимний период 1956-1957 годов строители произвели посадку будущего фундамента опоры и возвели
предполагаемые проектом береговые опоры. Весной
перешли к строительству русловых опор кессонным
способом. Кессон напоминал опрокинутый ящик с ножом в основании, который по мере выемки земли углублялся в грунт, используемый в строительстве островной дамбы.
Справка
Общее чисто мостов и путепроводов на конец 2009
года в городских населенных пунктах по Красноярскому краю — 295, в том числе пешеходных — 79, деревянных — 40. Общая площадь мостов и путепроводов —
260,7 тыс. кв. м, в том числе пешеходных — 22,2 тыс.
кв. м, деревянных — 6,6 тыс. кв. м. Общее число не
обеспечивающих безопастность мостов — 9.
| № 07/100 | 2014
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При возведении коммунального моста использовались и другие для того времени ноу-хау. Так, именно
здесь впервые в СССР был осуществлен монтаж надвод
ных арок без подстраховочных опор, далее этот опыт
с успехом использовался при строительстве других мостоконструкций. Не всегда строители успевали с графиком работы, поэтому воскресники и субботники красноярской молодежи стали нормой. В Красноярске в то
время практически не было ни одного трудового или
учебного коллектива и даже рядового горожанина, который бы каким-то образом не участвовал в главной городской стройке. 17 октября 1961 года состоялось открытие Коммунального моста через Енисей, событие
было приурочено к работе в Москве XII съезда КПСС. За
успешное осуществление проекта красноярские строители удостоились самой высокой награды — Ленинской премии, а Коммунальный мост стал одним из самых больших и красивых в Азии.
Третьим мостом через Енисей стал Октябрьский,
который получился не только очень красивым и современным, но и значительно разгрузил центральную
часть города. Мост «Три семерки» проектировался
как железнодорожный обход краевого центра и имел
стратегическое значение. Штаб по строительству возглавил второй секретарь крайкома КПСС Леонид Сизов, благодаря которому на удлиненных опорах моста
появилась автомобильная часть. Сегодня она с успехом решает многие проблемы передвижения красноярцев. В начале XXI века создается и утверждается
проект четвертого коммунального моста через Енисей, который предполагает соединение районов Базаихи и Копыловского моста. Пройдет совсем немного
времени, и в Красноярске откроется еще один современный «бронзовый» мост.
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ТРАМВАЙ ОТОРВАЛСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев оценил преимущества нового трамвая, в создании которого наряду с лидерами отечественного машиностроения участвовала и красноярская компания — ООО «Машиностроительные компоненты»
Презентация модели состоялась в рамках международного форума «Иннопром-2014». «Созданный односекционный трамвай модели 71-911, проходящий сейчас обкатку, пока не имеет аналогов в мире и получил все шансы занять свою нишу как на российском, так и на международном рынке», — подчеркнул генеральный директор ООО «КМК» Виталий Деньгаев. Все использованные
разработки запатентованы и имеют российское авторство. Специалисты ООО «КМК» принимали участие во всех этапах реализации проекта от идеи до практического ее воплощения. Красноярской компании было поручено внутреннее оборудование вагона: вентиляционные каналы, интерьер, поручни и другие детали оснастки. Благодаря использованию алюминия удалось снизить
пожарную нагрузку на вагон, сделать его эстетичным и экологичным. В качестве партнера проекта выступил Красноярский металлургический завод, где в короткий срок освоили выпуск 17 единиц оснастки, что позволило выполнить общую задачу на высоком уровне. При этом творческому альянсу компаний удалось опередить конкурентов минимум на один год.

БУДУЩЕЕ КРАСНОКАМЕНСКОГО РУДНИКА
Собственники ОАО «Краснокаменский рудник» заявили о намерении модернизировать предприятие в 2015 году, при этом половину работников ждет сокращение. Производство остановлено с декабря 2012 года. Коллектив градообразующего предприятия не получил от зарубежного владельца ни официальной информации о планах и перспективах производства, ни заработной
платы, долг по которой к середине июля этого года превысил 20 млн рублей. В ответ работники сообщили о готовности объявить
голодовку. Проблемы рудника стали темой совещания в правительстве края. Присутствовали представители всех заинтересованных сторон: Ли Янь, генеральный директор китайской компании Lofty Stand Ltd, владеющей рудником; генеральный директор
предприятия Андрей Ступин, лидер профсоюзной организации Краснокаменского рудника Олег Пастухов и другие. В итоге совет
директоров ОАО «Краснокаменский рудник» принял решение продолжать финансирование проекта развития, который включает оптимизацию численности коллектива и изменение формы оплаты труда. Штат сократят в два раза, а заработная плата будет
снижена на 40 %. Разработан график погашения долга по заработной плате и другим платежам. Собственник заверил, что денежные средства на погашение задолженности по зарплате поступают и будут выплачены в намеченный срок.

ДИПЛОМЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭЛИТЫ
В Сибирском федеральном университете состоялся торжественный выпуск магистрантов
проекта «Специальное инженерное образование». Дипломы и памятные подарки получили
19 выпускников, которые обучались по трем программам: «Системное проектирование космических аппаратов» (ИКИТ), «Обработка давлением металлов и сплавов» (ИЦМиМ), «Автоматизация конструкторско-технологического проектирования» (ПИ). «Амбициозный проект элитной
магистратуры направлен на качественные изменения в подготовке инженеров. Каков современный инженер? Как его готовить? Что нужно делать, чтобы образование стало элитным? На эти
вопросы мы искали ответ», — пояснила куратор проекта, заместитель проректора по учебной
работе Ольга Осипенко. В программу обучения ввели несколько принципиально новых курсов,
была усилена подготовка по английскому языку, чтобы инженер мог ориентироваться на достижения отрасли в мировом масштабе. Студенты прошли стажировки в международных учебных
центрах, фирмах и университетах в Бирмингеме, Тулузе, Дюссельдорфе. Заказчиками подготовки специалистов такого уровня стали инновационные, интенсивно развивающиеся предприятия
Красноярского края: ОАО «Информационные спутниковые системы», научно-производственное
предприятие «Радиосвязь», ОАО «Красцветмет» и СФУ. Интерес к выпускникам проявили и международные компании. В настоящий момент все магистранты трудоустроены.
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«БРОНЗОВЫЙ» ЧЕТВЕРТЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ
Из 15 опор четвертого моста через Енисей семь, стоящих в русле
реки, уже готовы на 100 %. По словам исполняющего обязанности
министра транспорта Красноярского края Сергея Еремина, строительство объекта идет по графику.
И на срок сдачи не повлияет ни
расторжение договора субподряда с компанией «Трансмост», ни
авария с монтажным краном, которая произошла в декабре прошлого года. Два месяца назад новый
кран поступил на стройплощадку, и монтаж руслового пролетного строения возобновлен. Теперь,
чтобы наверстать отставание, строительство пролетов ведется двумя потоками — с левого и правого берегов. По данным за июнь
этого года в общей сложности
уже освоено почти 1,6 млрд рублей. Бюджет на 2015 год составит около 3,3 млрд рублей. Всего на объекте принято и уложено
44,6 куб. м сборного и монолитного железобетона из 54,1 куб. м
плановых. Изготовлено и смонтировано 100% контурных блоков облицовки тела опор (2402 шт). За все
время на строительную площадку
поступило 16,3 тыс. т металлоконструкций, и более 5 тыс. т уже смонтировано. Тем временем красноярцы определились с колористикой
моста. На сайте администрации города предлагалось выбрать один
из трех вариантов: бронзовый, голубой или серый цвет. Кроме того,
можно было предложить свое цветовое решение, сделав пометку
в специально отведенной графе.
720 человек (36,3%) проголосовали за бронзовую окраску моста. За
голубую — 503 (25,3%), за серую —
676 (34%). Другой вариант предложили 87 человек (4,4%). В итоге
принято решение сделать новый
мост «бронзовым».

news.sfu-kras.ru
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Логика

сибирского транзита
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Красноярский край в силу географического положения
имеет уникальную специфику, являясь крупным транспортно-распределительным и транзитным центром.
Трафик грузовых и пассажирских перевозок увеличивается. Это повышает общую конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона, но для того,
чтобы реализовать подобное преимущество, необходимы существенные вложения в инфраструктуру. Часть
направленных на модернизацию отрасли программ уже
реализуется. Среди них целевая программа комплексного развития автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта. Кроме того, ряд крупных
инвестиционных проектов планируется осуществить за
несколько «предуниверсиадных» лет.

К

онкурентоспособность
транспортного
комплекса
принято оценивать в основном с точки зрения количественных характеристик: протяженность путей, объем перевезенных
грузов и пассажиров. Но все эти
показатели напрямую зависят от
состояния инфраструктуры, модернизация которой в масштабах
края требует сегодня серьезных
и, главное, регулярных вложений.
Доминантой транспортного комплекса края являются стальные
магистрали. Этим видом транспорта реализуется львиная доля
межрегионального и международного грузообмена с западными и восточными регионами
| № 07/100 | 2014

страны, ближним и дальним зарубежьем. Грузооборот КрасЖД по
итогам первого полугодия 2014-го
увеличился в сравнении с 2013 годом на 11% и составил 52,7 млрд
тонно-километров.
Транссиб и Южный ход — артерии, которые принимают в среднем более 80% грузооборота Красноярья. Основной объем
грузовой базы Красноярской железной дороги традиционно составляют каменный уголь, нефтепродукты и руда.
В нашем регионе, весьма выгодно расположенном с точки зрения
прохождения транзитных потоков,
конкурентоспособность железнодорожной части транспортного
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Красноярский край
комплекса во многом зависит от
пропускной способности магистрали. В настоящее время перспективы наращивания грузовой
базы руководство Красноярской
железной дороги связывает с развитием Южного хода, вливающегося в стратегически значимый
для всей страны транспортный коридор «Кузбасс — Дальневосточный транспортный узел». Сегодня
это главная пропускная артерия
для экспортных угольных потоков
Кузбасса, идущих в направлении
Дальневосточных морских портов.
За 10 лет, с 2002-го по 2012 год,
грузооборот линии увеличился в
1,8 раза. И в перспективе объемы
перевозок будут расти, что связано с увеличением перевалки внешнеторговых грузов через порты
Дальневосточного региона, а также с вводом в эксплуатацию линии
Курагино-Кызыл.
В октябре 2012 года Правительством Российской Федерации
было принято решение о государственной поддержке программы комплексного развития участка Междуреченск — Тайшет. Она
стала частью государственной
программы модернизации железнодорожной
инфраструктуры Транссиба и БАМа. С этой целью до 2019 года планируется
инвестировать 42.9 млрд рублей.
На эти средства будет построено более 100 км путей и двухпутных вставок, расширены станции
и усилена система энергоснабжения. В 2013 году на этом стратегически значимом направлении реализовано сразу несколько
масштабных проектов. На станции
Абакан сдан в эксплуатацию новый технологический парк, предназначенный для приема и переработки транзитных поездов
восточного направления. Это позволило повысить пропускную
способность станции вдвое.
Завершен масштабный проект
по переносу путей на лавиноопасном перегоне Теба — Лужба. В целях обеспечения безопасности
движения пассажирских и грузовых поездов два пути в горловине
станции со всей инфраструктурой (стрелочные переводы, опоры контактной сети, светофоры,
устройства СЦБ и кабель) были перенесены на 9 метров в сторону от
лавиноопасного горного склона.
Началась реконструкция станции
Джебь. Кроме того, в 2013 году
началось проектирование строительства вторых путей на 10 перегонах Южного хода общей протяженностью более 150 км.

В этом году инвестиции в программу «Комплексное развитие
участка Междуреченск — Тайшет»
на Южно-Сибирском направлении составят 4,8 млрд рублей. Это
в 2,8 раза превышает объем вложений в прошедшем году. Финансирование будет направлено на
строительство
соединительного пути на перегоне Авда—Громадская (3,4 км), который позволит часть вагонопотока отклонять
на Транссиб, в обход неразвитого
однопутного участка Саянская —
Тайшет.
Характерные
особенности
Южного хода КрасЖД — сложный рельеф и большое количество искусственных сооружений.
Увеличение пропускной способности дороги на этих километрах зачастую требует строительства дополнительных тоннелей.
На 2014 год запланирован ввод в
эксплуатацию самого протяженного на Красноярской магистрали

Хоных — Ханкуль. В целом модернизация Южного хода является частью государственной программы повышения пропускных
способностей Транссиба и БАМа.
В число приоритетных федеральных инвестпроектов в сфере транспорта включено и строительство железной дороги
Кызыл — Курагино. В 2006 году,
когда проект получил одобрение, подразумевалось, что реализован он будет на основе
частно-государственного
партнерства. При этом 147 км трассы предполагалось проложить за
государственный счет, а остальные 254 км — на средства Енисейской промышленной компании. В дальнейшем судьбу дороги
в Тыву осложнило банкротство
в 2012 году частного инвестора,
которому принадлежала лицензия на разработку Элегестского
месторождения каменного угля.
С 26 апреля 2013 года этим

Инвестиции в развитие участка Междуреченск — Тайшет на Красноярской
железной дороге составят 4,8 млрд руб.
Манского тоннеля, длина которого 2,46 км. Проходка его была завершена в 2013-м.
Продолжится в этом году строительство вторых путей на самом сложном однопутном перегоне Джебь — Щетинкино. Здесь
расположены сразу три тоннеля и знаменитый Козинский виадук, пролегающий на высоте 65 м
над горным ущельем. Это одно
из самых красивых ландшафтных сооружений на Красноярской магистрали и одновременно сложнейший по проходимости
участок дороги. Огибая горный
массив, железнодорожный путь
на этом перегоне дважды поворачивает почти на 180 градусов.
А перепад высот между станциями Джебь и Щетинкино составляет
220 м. Двигаясь в гору, грузовые
составы вынуждены преодолевать это препятствие с помощью
дополнительных
локомотивовтолкачей.
Кроме того, прокладка вторых
путей в 2014 году начнется еще на
трех проблемных перегонах: Лукашевич — Кравченко, Джетка —
Крол, Ирба — Красный Кордон.
Также среди значимых направлений стоит отметить строительство
нового разъезда Кирба на участке

правом владеет ООО «Тувинская энергетическая промышленная
корпорация»,
которая также готова вкладывать
средства в строительство железнодорожного сообщения между Кызылом и станцией Курагино, но уже в меньших объемах.
Разработкой рабочей документации и выполнением строительномонтажных работ по этой железнодорожной линии в настоящее
время занимается компания «СГКтрансстройЯмал». Общая сумма,
в которую оценивается весь комплекс необходимых работ составит 144,3 млрд рублей. Работы
начаты во втором квартале 2014
года и должны завершиться к первому кварталу 2018-го.
Какой окажется реальная стоимость стройки, сейчас предсказать невозможно. Объект относится к высшей категории по
сложности строительства из-за
особенностей рельефа и большого числа искусственных сооружений — их потребуется возвести
более 500, в том числе два тоннеля длиной 980 и 3150 м. Если
трассу все-таки построят, то уже
в первые два года эксплуатации
объемы перевозок достигнут не
менее 8 млн тонн в год.
2014 | № 07/100 |

28

ЭКОНОМИКА [ транспорт ]

Этот дорогостоящий и сложный проект был поднят из архивов (дорогу в Тыву собирались построить еще в советское время)
и выдвинут на повестку дня в пору
губернаторства Александра Хлопонина. Тогда же, в перспективе до 2030 года, рассматривались
и пути претворения в жизнь другой давней идеи — строительства
Северо-Сибирской магистрали.
Время и экономическая ситуация
внесли коррективы, изменив размах планов и поставив их на фундамент объективной оценки инвестиционных возможностей.

предстоящего проведения в Красноярске Универсиады–2019 эти
задачи не просто остаются актуальными, но приобретают еще
большую остроту.
При этом, по оценкам специалистов, для реконструкции только одной взлетной полосы понадобится не менее 22–25 млрд
рублей. Суть в том, что нагрузка на
взлетно-посадочные полосы увеличилась, а значит, повысились
и требования к их техническим характеристикам. Сегодня в парках
авиакомпаний много зарубежных
воздушных судов, они имеют ряд

На 2017 год запланирована сдача
первой очереди нового пассажирского
терминала аэропорта «Емельяново»
То же произошло и с амбициозной идеей превращения аэропорта
«Емельяново» в мультимодальный
авиахаб, который, по замыслам,
должен был составить конкуренцию не только соседним региональным авиаузлам, но и ведущим
аэропортам АТР. С этой целью планировалось осуществить модернизацию основных элементов инфраструктуры нашего воздушного
порта, построить новый пассажирский терминал, гостиницу, топливно-заправочный комплекс, а также
создать новые и реконструировать
существующие плоскостные сооружения, привести в должный вид
инженерную и коммунальную инфраструктуры аэропорта. С учетом
| № 07/100 | 2014

особенностей: другая нагрузка
на колесо, низкое расположение
двигателя. Соответственно, толщина всей конструкции взлетнопосадочной полосы должна стать
массивнее, покрытие более прочным и ровным.
В настоящее время из «Емельяново» выполняются рейсы по 64
направлениям. С 2009-го по 2014
годы открыто 27 новых направлений, из них 8 международных.
Пассажиропоток на внутренних
линиях вырос в 1,5 раза, на международных — в 5,5 раза. Увеличился
в несколько раз и грузооборот. Растущий трафик пассажиров и грузов требует срочной реконструкции воздушных ворот края. При

этом износ отдельных объектов
инфраструктуры в «Емельяново»
достиг 80%. Разработан мастерплан развития аэропорта до 2030
года, в соответствии с которым до
2017-го планируется ввести в эксплуатацию первую очередь нового пассажирского терминала с
пятью телетрапами. Общая площадь первой очереди будет составлять 41 тыс. кв. м, пропускная
способность рассчитана на 3 млн
пассажиров в год. Соответствующая проектная документация уже
подготовлена специалистами института Красаэропроект и сейчас находится в Главгосэкспертизе. Стоимость строительства
терминала оценивается в 5,5 млрд
рублей. В будущем система
терминального комплекса предусматривает модульное расширение с возможностью увеличения пропускной способности
до 3,5 млн пассажиров. В общей
сложности до 2030 года в развитие аэропорта предполагается
вложить 16,5 млрд рублей, причем
в эту сумму включены и затраты
на обновление парка воздушных
судов. Но ключевые вопросы: где
взять средства на модернизацию,
и на каких условиях инвесторы согласны вкладываться в это весьма
затратное мероприятие — остаются не решенными. Помимо этого, инвестиции необходимы и для
развития сети малых аэропортов. Красноярский край относится к числу 19 регионов России, где
авиация — основной способ обеспечения круглогодичной транспортной доступности. Низкая
плотность населения в северных
территориях Красноярья, малая
платежеспособность пассажиров
вкупе с высокими ценами на горючее не оставляют возможности
сделать перевозки на таких рейсах прибыльными. В регионе работает несколько авиакомпаний,
и сложилась ситуация, когда конкуренция предельно высока, однако все ощущают ресурсный «голод». В таких условиях решением
может стать интеграция с более
мощным авиаперевозчиком, обладающим необходимым для этого
«люфтом» — возможностью долгосрочных вложений в развитие материальной базы.
Очевидно, что «золотые реки»
инвестиций не потекут в край, если
не будет конкурентоспособным
на фоне других регионов транспортный комплекс и в ближайшие
пять лет предстоит еще немало
сделать, чтобы модернизировать
инфраструктуру отрасли.

29

Компания КСК «Гарант»
Аренда спецтехники:

Автогрейдер

Экскаватор

ковш, гидромолот,
фронтальный погрузчик

Bobcat

ковш, гидромолот, бурение

Самосвалы
КАМАЗ 8м3

HOWO 8м3

Выполнение строительно-монтажных работ | Благоустройство территории | Земляные работы
г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 27, 4, пом. 26
Cервисный центр «Надежда», второй этаж
Зам. директора по техническим вопросам
+7 (391) 205-20-03
Офис: +7 (391) 288-68-01
www.ksk-garant.pulscen.ru

286-04-04

ДОСТУПНЫЕ
ЦЕНЫ
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В небе —

сибирский характер
Текст:
Владислав Власов
Фото: архив
ГП КК «КрасАвиа»

Сразу пять новых рейсов открыло в 2014 году Государственное предприятие Красноярского края «КрасАвиа»: Красноярск – Абакан, Красноярск — Братск, Горно-Алтайск — Новосибирск, Абакан — Томск и Красноярск — Благовещенск. Таким образом авиакомпания
продолжила активное развитие, начавшееся в 2013 году. Тогда благодаря участию в федеральной программе субсидирования региональных авиарейсов появились четыре новых
маршрута из Красноярска: в Кызыл, Барнаул, Новокузнецк и Горно-Алтайск.
— К развитию авиации в нашем регионе подходят системно —
в рамках разрабатываемой министерством транспорта концепции
развития авиации Красноярского края до 2030 года. Для поэтапного расширения географии авиаперелетов на социально значимых
направлениях ГП «КрасАвиа» приобрело три новых самолета Л-410.
Учитывая, что число рейсов растет,
в этом году мы взяли в аренду еще
один такой самолет, — рассказывает генеральный директор ГП КК
«КрасАвиа» Сергей Мурзин, который возглавил компанию в мае
2013 года. На предприятии к тому
времени сложилась напряженная
финансовая ситуация, и для стабилизации обстановки новое руководство предприняло целый ряд
антикризисных мер по финансовому оздоровлению.
— Под руководством Минтранса был спланирован и внедрен
комплексный план мероприятий.
Проведены оптимизация и сокращение части издержек в аэропортовом комплексе. Для нас очень
важно было начать подъем, и именно поэтому мы стали активными
участниками пилотных проектов
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Правительства РФ по развитию региональной и местной авиации на
территории Сибири и Дальнего
Востока. Девять новых рейсов за
полтора года — это, согласитесь,
ощутимый результат предпринятых действий. Общий налет наших
воздушных судов в первом полугодии 2014-го вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. А число пассажиров, перевезенных на регулярных
авиарейсах, увеличилось уже на
18%. Финансовый результат деятельности авиакомпании также вырос на 35%, — подчеркивает руководитель «КрасАвиа».
Ключевой объем авиаперевозок «КрасАвиа», как пассажирских,
так и грузовых, осуществляется на территории Красноярского
края, причем львиная его доля —
в труднодоступных северных районах, добраться до которых можно только на авиатранспорте.
— Для нас очень важно быть
уверенными в том, что даже с самыми отдаленными населенными пунктами есть и будет круглогодичная связь. «КрасАвиа»
остается главным авиаперевозчиком на территории Эвенкии. Мы

намерены и далее выстраивать
с компанией долгосрочные партнерские отношения, — подчеркивает глава Эвенкийского муниципального района Петр Суворов.
Авиакомпания выполняет регулярные перевозки, а также участвует в реализации ряда крупных инвестиционных проектов,
осуществляя вахтовые перевозки
пассажиров и грузов. «КрасАвиа»
доставляет почту, продовольствие, лекарства и другие жизненно необходимые товары и грузы
в районы Крайнего Севера. Выполняются и сотни санитарных
рейсов — тяжелобольных жителей региона перевозят для проведения срочных операций.
— Мы работаем с «КрасАвиа»
уже долгие годы, — отмечает заведующий отделением санитарной авиации Краевой клинической
больницы Константин Барышников. — Наши врачи и летный состав
авиакомпании делают все возможное для оказания экстренной помощи северянам. Ведь зачастую речь
идет даже не о часах — о минутах,
когда подобные авиарейсы становятся для пациентов единственным
шансом на спасение.
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Красноярский край
Особый акцент специалисты
«КрасАвиа» делают на обеспечении безопасности авиаперелетов,
это для предприятия задача № 1.
Несмотря на непростое финансовое положение, парк воздушных
судов авиакомпании всегда поддерживается в исправном, надежном состоянии.
— Как известно, в авиационной
безопасности один из основных
факторов — человеческий. В связи с этим отмечу, что в «КрасАвиа»
продолжается реализация специальной корпоративной программы профессионального обучения
кадров. В 2014 году компания подписала договоры о стратегическом
партнерстве с двумя ведущими вузами Красноярского края — СФУ
и СибГАУ. В компании открываются
и новые рабочие места. На данный
момент есть вакансии летного состава на самолет Ан-32 и вертолеты
Ми-8 различных модификаций, —
подчеркивает Сергей Мурзин.
Участие в федеральной программе субсидирования сделало региональные перелеты более доступными для пассажиров. К примеру,
тариф из Красноярска до Абакана
составляет от 900 рублей, до Новокузнецка — от 2500 рублей, до Братска и Горно-Алтайска — от 3000 рублей. При этом открытый в 2014 году
рейс Красноярск — Абакан вошел
в число самых популярных в Сибири.
В 2014 году авиакомпания вышла и на новый уровень обслуживания клиентов. Благодаря
сотрудничеству с российской процессинговой компанией Uniteller
«КрасАвиа» теперь обеспечивает современный и надежный сервис для своих клиентов — прямую
оплату авиабилетов онлайн.
— Модуль прямых продаж авиабилетов появился в рамках обновления официального сайта организации www.ak-krasavia.ru (кстати,
теперь он доступен и по «кириллическому» адресу: красавиа.рф).
Это принципиально важный момент в развитии сервисного обслуживания наших пассажиров. Бронировать и заказывать билеты теперь
проще и выгодней, ведь не нужно
оплачивать агентские сборы, — говорит руководитель «КрасАвиа».
Однако есть и проблемы, решать
которые авиакомпании приходится
ежедневно. В их числе не только постоянный рост стоимости авиатоплива и технического обслуживания
воздушных судов, но и состояние
инфраструктуры северных аэропортов Красноярского края, которые принадлежат компании. Впрочем, к своему профессиональному

празднику — Дню Воздушного флота России – в «КрасАвиа» подходят,
что называется, «на взлете», постепенно «набирая высоту».
— Не случайно новый слоган
предприятия звучит так: «В небе —
сибирский характер!» Мы, сибиряки, стараемся вдумчиво и последовательно преодолевать препятствия,
стремимся к поступательному росту, — отмечает Сергей Мурзин. —
Работа в авиации всегда считалась
и по-прежнему остается одной из
самых романтических и ответственных. Красноярские авиаторы — это
надежные и сильные люди. Искренне желаю работникам нашей отрасли
и всем жителям края крепкого сибирского здоровья, счастья и благополучия! Новых высот! Мирного и чистого
неба вам и вашим близким! ®

Сергей Мурзин,
генеральный директор
ГП КК «КрасАвиа»

За 1,5 года «КрасАвиа» открыло 9 новых
авиарейсов, число пассажиров на регулярных маршрутах в 2014 г. выросло на 18%

660077, г. Красноярск, ул. Батурина, 36а
тел. (391) 291-87-18
e-mail: info@ak-krasavia.ru, сайт: www.ak-krasavia.ru
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Красноярской

железной дороге — 115 лет
Красноярская железная дорога — филиал ОАО «РЖД»
обеспечивает экономические связи четырех регионов:
Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской и Иркутской областей. Магистраль является связующим звеном для западных и восточных территорий
России и полностью обеспечивает транспортные связи
промышленных регионов Центральной Сибири. Численность работающих на Красноярской магистрали —
свыше 40 тыс. человек.
ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с Днем железнодорожника! Этот замечательный день по
праву считается праздником одной из самых уважаемых и престижных в нашей стране профессий, символизирующих самоотверженный труд,
ответственность и мужество.
Стальные магистрали крепко связывают воедино необъятные просторы нашей Родины. Профессия железнодорожника всегда была востребована экономикой и обществом, заслуженно
пользуясь уважением и почетом.
Значение этого транспорта возрастает с каждым годом. Отрадно, что нынешнее поколение
железнодорожников продолжает славные традиции и добивается новых трудовых побед, надежно поддерживая и укрепляя национальную
экономику, способствуя процветанию Отечества.
Благодаря заслугам тружеников железной дороги успешно воплощаются в жизнь масштабные
проекты, направленные на удовлетворение растущих транспортных потребностей государства.
Особая благодарность уважаемым ветеранам отрасли, которые многие годы трудились
на благо Красноярской магистрали.
От всей души желаю железнодорожникам личных и профессиональных побед, новых успехов
и достижения всех поставленных целей на благо
процветания нашего родного края и нашей страны!
Владимир Рейнгардт,
начальник Красноярской
железной дороги —
филиала ОАО «РЖД»
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Расположенная в самом центре России, Красноярская железная дорога в 2014 году отмечает
свой 115-летний юбилей. Бурное
развитие Сибири началось именно с появления здесь железнодорожной магистрали. В экономику страны были вовлечены
богатейшие территории: открылся доступ к природным кладовым
Красноярского края и Хакасии,
Кемеровской и Иркутской областей. Дорога стала важнейшим
средством экономических, социальных и культурных связей, объединила города и поселки.
И сегодня масштабы и значимость Красноярской магистрали
переоценить невозможно. На ее
долю приходится более 80% перевозок всех производимых в Красноярском крае и Хакасии сырья
и продукции, в том числе 95% региональных экспортных грузов.
Не менее важная роль отводится
Красноярской железной дороге и
в обеспечении транспортной доступности территорий. Ежегодный
объем пассажиров в дальнем сообщении составляет более 2 млн
человек, в пригородном сообщении — более 6,5 млн.
Красноярская железная дорога сегодня — это самые передовые, наукоемкие, высокие технологии в управлении движением
поездов, системах безопасности,
в строительстве и обслуживании
путевой инфраструктуры. Как
и 115 лет назад, организация принимает самое активное участие
в жизни регионов. Это их кровеносная система, обеспечивающая
поступательное развитие и движение вперед.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Приоритетный проект Красноярской железной дороги — расширение Южного хода Междуреченск — Тайшет, две трети которого
пролегает по территории Красноярского края. Проект «Комплексное
развитие участка Междуреченск —
Тайшет» входит в национальную
программу развития Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году он получил
поддержку Правительства РФ.
— Южный ход дороги — связующее звено между европейскими регионами России и Дальним
Востоком. Это часть железнодорожного коридора, обеспечивающего транспортный выход в Китай
и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня красноярскими железнодорожниками ведется
комплексная модернизация этого
участка. Здесь строятся новые инженерные сооружения, в том числе такие крупные, как Манский тоннель, новая ветка Авда-Громадская
с полукилометровым мостовым переходом. Модернизируются станции, усиливается и расширяется вся
инфраструктура за счет прокладки
вторых путей и повышения мощностей энергосистемы, — рассказывает Владимир Рейнгардт, начальник Красноярской железной
дороги — филиала ОАО «РЖД».
Кроме того, магистраль принимает непосредственное участие
в реализации крупнейшего инвестиционного проекта Красноярского края «Комплексное освоение
Нижнего Приангарья». В соответствии с ним модернизирована линия Решоты — Карабула, которой
предстоит принять грузопоток нового промышленного кластера.
Для Красноярского края это крайне
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важные проекты. Ведь железнодорожники, развивая мощности
и строя новые объекты, приносят
прямую выгоду территории — увеличивается стоимость основных
фондов, а значит, растут налоговые
отчисления в региональный бюджет, появляются новые рабочие места. К примеру, в ходе реализации
проекта «Междуреченск — Тайшет» будут задействованы не только железнодорожники, но и сотрудники подрядных организаций. Уже
сегодня к реализации проекта привлечено около 800 человек, а в период строительства общая численность составит порядка 1,5 тыс.
работников. Немаловажно и то, что
материалы и услуги магистраль заказывает у краевых предприятий,
давая импульс развитию смежных
отраслей.
Руководством КрасЖД давно
налажено конструктивное взаимодействие с правительством края в
сфере организации пригородных
пассажирских перевозок, благодаря которому удалось повысить
транспортную доступность территорий. Развитие этого направления предусмотрено соглашением
о партнерстве и сотрудничестве,
заключенным между правительством Красноярского края и ОАО
«РЖД» на 2012–2014 годы. Совместно с краевой властью ведутся работы по расширению маршрутной сети электропоездов. В
2014 году региональная программа пригородных железнодорожных перевозок увеличена на 5%.
— Благодаря постоянной совместной деятельности дороги
и краевого правительства по развитию маршрутной сети и улучшению качества обслуживания пассажиров электричка остается одним
из наиболее доступных и востребованных видов транспорта для
населения края, — резюмировал
Владимир Рейнгардт.
С 2012 года в Красноярске реализуется проект «Городская электричка». Сегодня в схему движения этого вида транспорта входит
три маршрута: Базаиха — Красноярск — Мясокомбинат, Енисей — Красноярские Столбы,
Красноярск — Бугач — Красноярск-Северный. Они охватывают
крупные районы как правобережной, так и левобережной частей
краевого центра, а также населенные пункты, входящие в Красноярскую агломерацию. Ежесуточно на линии выходит 25 поездов.
Состав электрички насчитывает в
среднем от 6 до 10 вагонов, каждый из которых может везти до 100

пассажиров. При этом скорость
движения электрички выше, чем
автобуса. Сейчас схема движения
охватывает 16 станций на территории Красноярска, при этом их число растет. В прошлом году была введена новая станция «Водопьяново»,
к концу 2014-го планируется построить еще одну — «Белые росы».
После снятия всех инфраструктурных ограничений пассажиропоток
городских электричек может составить до 3 млн человек в год.

НА КАРТЕ РЕГИОНА

Красноярская железная дорога занимает существенную нишу на
социальной карте Красноярского
края. Это один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона. Миллиарды рублей
перечисляются красноярским филиалом ОАО «РЖД» в бюджеты различных уровней. Также у магистрали много социальных проектов,
реализуемых совместно с правительством края. В первую очередь
это поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий — Св. Лука». Свою
первую рабочую поездку он совершил 13 ноября 2007 года. Ежегодно на содержание и обслуживание
передвижной поликлиники Красноярская железная дорога тратит
порядка 50 млн рублей. За годы работы она приняла более 110 тыс.
пациентов. Медицинскую помощь
жители края получают бесплатно.
В 2013 году сдан детский саддворец в пос. Саянский Рыбинского района. Финансирование его
строительства осуществлялось на
паритетных началах, общая сумма
инвестиций составила 360 млн рублей. Железнодорожники постарались сделать этот детский сад
лучшим в регионе. Оригинальное
здание выполнено с учетом природных условий Сибири и самых
высоких требований к дошкольным учреждениям.

Красноярская железная дорога — одно из немногих предприятий, которые содержат и строят новые социальные объекты. Сейчас
на балансе магистрали 12 детских
садов и 2 средние общеобразовательные школы, которые посещает более 2,5 тыс. ребят. На станции
Мана красноярские железнодорожники ведут строительство новой общеобразовательной школы,
которая будет соответствовать самым современным требованиям.
Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году. В школе будут
учиться не только ребята из пос.
Мана, но и из пяти окрестных сел
Партизанского района: Выезжий
лог, Хабайдак, Кой, Жайма, Мина.
Магистраль является одним из
престижных работодателей на региональном рынке труда. Ежегодно предприятие трудоустраивает
около 300 молодых специалистов.
Преимущества — достойная зарплата, собственная сеть детских
садов и школ, свои спортивные
и социальные объекты. На реализацию корпоративных социальных программ каждый год направляется до 2 млрд рублей. Для
своих работников КрасЖД возводит новые дома на малых станциях. За последние 10 лет инвестиции в строительство жилья
составили более 1,5 млрд рублей.
Особое отношение проявляется к многодетным семьям — у них
есть возможность получить безвозмездные корпоративные субсидии на приобретение жилья.
На Красноярской железной дороге затраты на эти цели за 7 лет
составили 46 млн рублей. Новые дома и квартиры появились
у 37 многодетных семей. Таким
образом, можно сказать, что Красноярская железная дорога —
системообразущая составляющая всего социально-экономического уклада региона.
2014 | № 07/100 |
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Стабильность
в будни и праздники

Текст: Александр Белов Фото: архив Дорпрофсожа

В этом году Красноярская железная дорога отмечает
115-летие. Каждый исторический период в жизни магистрали отмечен достижениями, а главным звеном
успешного развития был и остается человек труда. Защитить права, обеспечить хорошие условия на рабочих
местах, предоставить социальные гарантии — значит
создать надежную базу стабильности для каждого работника. Красноярские железнодорожники всегда рассчитывали на помощь профкомов в сложных ситуациях, и сегодня Профсоюз по-прежнему стоит на страже их
интересов и в будни, и в праздники. О том, какая работа ведется профсоюзными лидерами на предприятиях
магистрали, рассказывает Юрий Калинин, председатель
Дорпрофсожа, Почетный железнодорожник, заслуженный работник физической культуры России.
— Юрий Николаевич, каким
образом реализуются мероприятия по улучшению условий труда
железнодорожников?
— Дорпрофсож
совместно
с профсоюзными комитетами на основе планов и рекомендаций ЦК
Роспрофжел осуществляет целенаправленную деятельность по
улучшению условий работы железнодорожников,
обеспечению
установленного режима труда и отдыха, профилактике производственного травматизма, внедрению новой
техники и технологий. Пристальное и постоянное внимание к данному направлению понятно и обоснованно, поскольку от условий, в
которых трудится человек, зависят
качество и производительность труда, а в конечном итоге финансовое
положение подразделений. В целом по полигону Красноярской железной дороги только в I полугодии
этого года на мероприятия по охране труда затрачено 76,2 млн рублей.
Каким образом использовались эти
средства? Более 36,7 млн рублей
направлено на выполнение мероприятий по снижению травматизма.
На улучшение условий охраны труда израсходовано 39,5 млн рублей.
А с учетом затрат на приобретение
спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты (98 млн) и на
проведение медицинских осмотров
(54,9 млн) расходы по охране труда составили 228,9 млн рублей. Это
| № 07/100 | 2014

немалая сумма, но она, безусловно,
позволила достичь существенных
улучшений. На полигоне КрасЖД общие расходы по охране труда в расчете на одного работника за I полугодие 2014 года составили 6,6 тыс.
рублей.
— Еще одна важная задача
Профсоюза — снижение травматизма, что для этого предпринимается профкомами?
— Законодательными актами
РФ установлено, что работодатель
обязан обеспечить безопасность
работников в процессе их трудовой деятельности. Закон гарантирует также и право на рабочие места,
соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда. С целью обеспечения соблюдения этих норм в текущем году
в соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 № 426 проводится специальная оценка условий
труда. Причем в состав комиссии
обязательно включается представитель выборного органа первичной профсоюзной организации, что
также определено законом. На полигоне дороги такую работу планируется провести почти на 5 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день по
утвержденному в ОАО «РЖД» графику экспертами специализированных
организаций проведены инструментальные замеры на 94% рабочих мест из числа запланированных.
В план приведения к требованиям

35

Красноярский край
норм охраны труда на 2014 год включены все рабочие места с устранимыми вредными факторами — всего
их насчитывается 117.
— В ОАО «РЖД» взят курс на
сокращение издержек и бережливость, как поддерживает эту линию Допрофсож?
— 2014 год характеризуется
сложной финансово-экономической
ситуацией. В целях снижения негативных социальных последствий для
членов профсоюза в условиях дефицита финансовых и материальных
ресурсов постановлением ЦК Роспрофжел принято решение о создании в первичных профсоюзных организациях специальных комиссий.
Таким группам предстоит обсудить
и предложить меры, направленные
на повышение эффективности труда, найти возможные пути снижения
расходов, непроизводительных потерь и средства для повышения доходности. В профсоюзных организациях на Красноярской железной
дороге созданы и работают 72 такие
экспертные группы, причем в их состав вошли представители профсоюзного актива, инженерно-технические работники, руководители,
рационализаторы и новаторы производства. Ежемесячно на заседаниях групп рассматриваются предложения по экономии финансовых
и материальных ресурсов. Определены мотивация и премирование
лучших — это 20 премий по 30 тыс.
рублей, а также 20 путевок на отдых.
В адрес Дорпрофсожа в настоящее
время поступило более 80 подобных предложений.
— Юбилейная дата в календаре КрасЖД станет праздником не
только для железнодорожников?
— В России железные дороги
были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино ее регионы. Годом рождения
Красноярской магистрали считается
1899-й, когда открылось регулярное
железнодорожное сообщение между Красноярском, Новосибирском и
Иркутском. Это кардинально изменило ритм жизни Енисейской губернии и ее столицы — Красноярска,
сделав этот город одним из важнейших транспортных и экономических
центров на карте страны. Поэтому
юбилей Красноярской железной дороги — знаковое событие не только
для самих железнодорожников, но
и для всех жителей края. Мероприятия, которые организованы Профсоюзом и приурочены к 115-летию магистрали, зачастую увлекают
на свою орбиту не только работников железных дорог, но и членов их
семей. В итоге они превращаются

в яркие праздники для жителей тех
городов и населенных пунктов, где
проводятся. Именно так произошло
с проектом «Спорт поколений». Уже
шестой год Роспрофжел проводит
это крупномасштабное спортивное
мероприятие. Стоит отметить, что в
2014-м Всероссийские игры работников холдинга ОАО «РЖД» посвящены 115-летию нашей магистрали.
— Насколько обширную аудиторию собрали в этом юбилейном для КрасЖД году игры «Спорт
поколений»?
— В общей сложности на узлах
и предприятиях Красноярской магистрали в рамках Всероссийских
игр–2014 прошло более 200 спортивных мероприятий и праздников,
спартакиад и турниров, в которых
соревновалось более 11 тыс. железнодорожников. А 20 июня в Абакане на стадионе «Локомотив» состоялся финал, где шесть команд
боролись за право защищать честь
Красноярской железной дороги на
самом главном всероссийском этапе
«Спорта поколений», который пройдет в сентябре этого года в Сочи —
недавней столице Олимпиады. Победу одержала сборная команда
Красноярского региона.
Наряду с этим интересным событием в череде юбилейных торжеств
стали соревнования по зимней рыбалке, объединившие любителей
рыбной ловли из числа командного состава Красноярской магистрали, руководителей дирекций, филиалов и ДЗО, осуществляющих свою
деятельность на полигоне дороги.
Это был праздник чудесной погоды,
хорошего улова, меткой стрельбы
и прекрасного настроения.
Активно участвуют в праздничных спортивных мероприятиях и ветераны дороги. Например, более
200 железнодорожников-пенсионеров Иланского узла собрала Спартакиада, стартовавшая 15 июня в селе
Карапсель.
— Ветераны дороги внесли немалый вклад в развитие КрасЖД,
как о них заботится Профсоюз?
— Забота о ветеранах труда —
это не только исполнение нравственного долга перед поколением людей, отдавших свои силы
становлению и развитию железнодорожного транспорта. Это в определенном смысле ответственная
кадровая политика, поскольку у работников, которые трудятся в настоящее время на дороге, формируется
уверенность, что они будут социально защищены и после завершения
трудовой деятельности. Профсоюзные организации всех уровней организуют встречи с ветеранами на

Юрий Калинин,
председатель дорожной
территориальной организации
профсоюза на Красноярской
железной дороге
своих предприятиях, посещают их
на дому. Из средств профбюджета
оказывается материальная помощь
пенсионерам, каждого из них поздравляют с днем рождения, Новым
годом, профессиональным праздником, Днем Победы, Днем пожилого человека, вручают подарки и сувениры. Особенным вниманием со
стороны профкомов пользуются
ветераны труда и участники Великой Отечественной войны. Специальный раздел коллективного договора ОАО «РЖД» на 2014-2016 годы
предусматривает комплекс мероприятий, направленных на поддержку пожилых тружеников магистрали.
В соответствии с этим документом
неработающие пенсионеры компании получают материальную помощь, медицинское обеспечение
в железнодорожных поликлиниках
и больницах, бытовое топливо, бесплатные билеты.
Одно из важных направлений
в реализации программы социальной защищенности железнодорожников — система негосударственного пенсионного обеспечения.
Сегодня корпоративную пенсию через НПФ «Благосостояние» получает более 9800 ветеранов железнодорожного транспорта. Средний
размер ее составляет 6300 рублей.
Согласитесь, такая прибавка к государственной пенсии никому не
помешает! И это один из факторов,
обеспечивающих стабильное будущее работников магистрали. Труд
железнодорожников требует самоотдачи, высокого уровня мобильности и собранности, компетенций
высокого уровня. Задача Профсоюза — быть гарантом соблюдения их
прав и интересов.
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ЭКОНОМИКА [ транспорт ]

Механизмы

эффективной логистики
Текст: Мария
Назарова
Фото: Иван
Юхименко

В 2010 году терминально-складской бизнес ОАО «РЖД» выделился в отдельную
структуру — Центральную дирекцию по управлению терминально-складским комплексом с сетью филиалов в регионах. Сегодня развитие данного направления осуществляется в соответствии с концепцией развития транспортно-логистического бизнеса холдинга, рассчитанной до 2030 года. Одну из ведущих позиций среди
подразделений этого сектора РЖД занимает Красноярская дирекция по управлению
терминально-складским комплексом, которая предлагает широкий спектр услуг по
накоплению, переработке и хранению грузов, а также их дополнительному сервисному обслуживанию, таможенному оформлению, упаковке и доставке.

— Транспортно-логистическая
структура ОАО «Российская железная дорога» включает 16 дирекций,
среди них наша — далеко не самая крупная, — отмечает начальник Красноярской дирекции по
управлению терминально-складским комплекcом Александр
Мельников. — Тем не менее, в условиях достаточно высокой конкурентной борьбы на местном рынке нам удается удерживать хорошие
экономические показатели. И к знаковой дате — 115-летию Красноярской железной дороги — мы подошли с весомыми результатами.
По рейтингу, составленному с учетом итогов работы подразделений,
входящих в транспортно-логистический бизнес-блок ОАО «РЖД», на сегодняшний день наша дирекция занимает лидирующую позицию.
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складским комплексом входит три
грузовых района — Красноярский, Минусинский и Ачинский,
а также Канский производственный участок. Они охватывают важнейшие
транспортно-логистические узлы как на территории
Красноярского края — станции
Минусинск,
Ужур,
Назарово,
Ачинск-1, Боготол, Лесосибирск,
Красноярск, Бугач, Базаиха, Заозерная, Канск-Енисейский, так
и в Республике Хакасия — станции
Абакан, Абаза, Шира. Все грузовые районы и производственный
участок находятся в непосредственной близости от путей, примыкающих к железнодорожным
станциям, и имеют соответствующую инфраструктуру, что позволяет оперативно и эффективно
предоставлять заказчикам комплексные услуги, осуществляя
операции по переработке грузов.

— Наша задача — сделать так,
чтобы заказчик, обратившийся
к нам, стал постоянным клиентом, —
подчеркивает Александр Мельников. — Но в современных экономических условиях сделать это не так
просто. Несмотря на то, что ОАО
«РЖД» — безусловно, узнаваемый
и статусный бренд на российском
рынке, мы работаем в конкурентном секторе. При этом на сегодняшний день существующее антимонопольное законодательство лишает
бизнес-игроков возможности задействовать какие-либо административные рычаги, которые позволили
бы им удержаться в уже занятых нишах, не говоря о расширении сфер
деятельности.
Красноярской дирекции по
управлению терминально-складским комплексом удается не только поддерживать контакты с постоянными
заказчиками,
но
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Красноярский край
и привлекать к сотрудничеству
новых партнеров. С этой целью
руководство организации принимает активное участие в работе различных выставочных и дискуссионных площадок. В их числе
Красноярский экономический форум, а также всевозможные выставки, объединяющие предприятия промышленной, строительной,
лесоперерабатывающей и других
эффективно развивающихся отраслей экономики региона.
Благодаря этому, а также деятельности созданного в 2012 году
сектора развития коммерческой
деятельности сегодня клиентская база дирекции представлена компаниями практически всех
крупных бизнес-блоков, включая
такие, как ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО
«Норильский никель», ОАО «УстьИлимский деревообрабатывающий завод» ОАО «Красноярский
комбинат железобетонных и металлических конструкций», ЗАО
«Краскон», предприятия энергетического комплекса и другие. В их
интересах дирекция оказывает услуги по погрузке, выгрузке и хранению различных грузов: тяжеловесных, тарно-штучных, насыпных.
Для работы с крупнотоннажными грузами имеется семь контейнерных площадок, из них четыре
работает с 20-футовыми контейнерами, две — с 40-футовыми. Дополнительно на станциях Абакан
и Канск-Енисейский осуществляется услуга по промывке контейнеров и вагонов после выгрузки, а затем по подготовке их под погрузку.
Также подразделение КрасЖД
осуществляет хранение таможенных грузов на складах и в зонах таможенного контроля, предоставляет информацию о продвижении
вагонов и подаче груза, обеспечивает юридическое и консультационное сопровождение, раскредитование документов. В целях
оптимизации клиентских расходов применяется методика дифференцированных ставок на тарифы
по оказанию услуг в зависимости
от объемов работ, характера груза и количества одновременно поступающих вагонов.
Среди торговых компаний, сотрудничающих с Красноярской дирекцией по вопросам поставок продукции,
терминально-складской
обработки и доставки, ряд крупных местных сетевиков. В настоящее время ведутся переговоры с руководством новых перспективных
компаний. Кроме того, Красноярская дирекция является партнером

многих крупных дилерских центров,
в интересах которых осуществляет
выгрузку и доставку автотранспорта. Это автосалоны «Тойота ЦентрКрасноярск»,
«Медведь-Север»
(официальный дилер Mitsubishi),
«Хендэ-центр», «ТИТАН моторс»
(официальный дилер Nissan).
Производственная база предприятия оснащена всем необходимым оборудованием: имеется 17 фронтальных погрузчиков
для сыпучих грузов, кран для выгрузки и погрузки автотехники,
специализированный автотранспорт для вывоза крупнотоннажных контейнеров и многое другое.
При этом специалисты Красноярской дирекции подчеркивают, что
мощным сдерживающим фактором в повышении конкурентоспособности предприятия является
большой автомобильный трафик
на дорогах краевого центра. Чтобы поддерживать темпы взаимодействия с клиентами на должном
уровне, специалисты разрабатывают собственную транспортнологистическую схему с учетом
движения автомобилей в различное время суток, в рабочие и выходные дни. И уже есть ощутимые
результаты этой работы.
Свидетельством
успешного
развития компании также является ее участие в таких масштабных
проектах, как строительство железной дороги Кызыл — Курагино,
которая свяжет Республику Тыва и
Красноярский край. На протяжении двух месяцев дирекция принимает на станциях, перегружает
и доставляет к месту строительных работ специализированную
технику, используемую ОАО «СГКтрансстройЯмал» — генеральным
подрядчиком по строительству
ж/д линии. Среди перспективных
направлений также можно отметить участие в переработке грузов,
поступающих для строительства
объектов Универсиады, которая
пройдет в Красноярске в 2019
году. Сегодня руководство терминально-складского подразделения
КрасЖД ведет переговоры с Дирекцией по подготовке к Всемирным студенческим играм о доле
участия в этих работах.
Помимо
этого,
Красноярская дирекция по управлению
т р а н с п о р т н о - л о г и с т ич е с к и м

Александр Мельников,
начальник Красноярской дирекции
по управлению терминальноскладским комплексом
комплексом участвует в реализации инвестиционных проектов,
в том числе в рамках выполнения
комплексной программы освоения Нижнего Приангарья. В северном направлении активную работу
планируется развернуть на станции Лесосибирск, которая идеально подходит для отгрузки по территории РФ и на экспорт готовой
продукции деревоперерабатывающего комплекса края.
— Своей деятельностью Красноярская железная дорога во
многом задает ритм жизни нашего сибирского региона, является
ключевым фактором ее единства,
социальной защиты и развития
промышленности,
обеспечивает запас прочности экономики.
Мы рады, что коллектив Красноярской дирекции по управлению
терминально-складским комплексом вносит свой вклад в развитие тех добрых традиций, на которых испокон веков строилась
отрасль. В преддверии празднования Дня железнодорожника
и 115-летия Красноярской железной дороги желаю коллегам, чтобы и в дальнейшем работа спорилась, приносила удовлетворение
и уверенность в завтрашнем дне.
Всем, кто трудится в сфере железнодорожных перевозок, — успехов, благополучия и заслуженной
благодарности тех людей, которые
ежедневно пользуются услугами
российских железных дорог! ®

г. Красноярск, ул. Новая заря, 16
тел.: (391) 248-11-86, 248-16-56, 248-45-36
e-mail: kdtsk24@krw.ru, tes@krw.ru, сайт: www.kdtsk.ru
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ПРОМПЛОЩАДКА ПОД ЖИЛЬЕ
В Красноярске обсуждается судьба бывшей промышленной площадки в центре города — территории на ул. Дудинская.
На участке, занятом сегодня складскими базами, гаражными массивами, промышленно-коммунальными предприятиями и службами, где 30% территории занимают кладбище (23 га) и ипподром (19 га), а незначительная площадь задействована под многоэтажную и малоэтажную жилую застройку, предлагается возводить жилые дома. На собственном участке площадью 3,5 га инициатор изменения назначения территории красноярская фабрика «Енисей» планирует построить жилищно-административный
комплекс, состоящий из пяти зданий. Согласно первоначальному проекту, высота зданий должна составлять 25 этажей. Отличительной чертой комплекса называется применение энергоэффективных технологий. В июле обсуждались изменения в правила
землепользования и застройки этой территории. В том числе прозвучало предложение поменять назначение участка фабрики
«Енисей» с «зоны производственных предприятий IV—V классов опасности» на «зону жилой многоэтажной застройки высокой
плотности». В открытом обсуждении проекта 9 июля в администрации Советского района были задействованы 46 человек, еще
6 экспертов участвовали в обсуждении в деревне Песчанка 16 июля. Все участники дискуссии проголосовали за изменение зонирования земельного участка на ул. Дудинская. Письменных замечаний и предложений по проекту за время проведения публичных слушаний в администрацию города не поступало.

ОТ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ — К НОВОМУ
В ближайшее время должна быть официально объявлена первая площадка, реновация которой будет происходить по схеме развития застроенных территорий (РЗТ) Красноярска в целях увеличения объемов расселения ветхого жилья. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы города Эдхама Акбулатова. Пилотной площадкой, с которой начнется реализация программы РЗТ, выбран участок на ул. Техническая площадью 7,8 тыс. кв. м. Сегодня на этой территории стоят три аварийных
барака. Стоимость их расселения, по данным управления капитального строительства администрации Красноярска, оценивается в 104 млн рублей. За официальным объявлением о том, что участок будет осваиваться в рамках схемы РЗТ, последует подготовительная работа к проведению аукциона, в ходе которой будет составлен полный реестр живущих в аварийных домах семей
с указанием занимаемой ими площади, а также будет определено, во сколько обойдется застройщику освоение этого участка.
После этих процедурных мероприятий будет объявлена дата торгов на право заниматься развитием застроенной территории.

ИНТЕРЕС К ИПОТЕКЕ ПАДАЕТ

архив ИД «Реноме»
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Темпы роста ипотечного кредитования, непрерывно увеличивавшиеся с начала этого года,
начали снижаться летом. По данным банка ВТБ24, снижение объемов продаж составило 5–7%.
Ситуацию обсудили участники дискуссии «Летняя ипотека», которая состоялась в пресс-центре
газеты «Комсомольская правда». По мнению директора по развитию АН «Кром» Максима Омельянчука, сложилась обычная для лета ситуация: «На рынке нет ажиотажа, но и такого, что никто
не продает и не покупает, тоже нет». Представители Сбербанка и ВТБ24 за последние 1,5 года отмечают снижение числа покупателей, которые берут ипотеку на приобретение первого в своей
жизни жилья. Помимо сезонного затишья у снижения интереса покупателей к ипотеке и совершению сделок на рынке недвижимости была и другая причина, объясняет заместитель генерального директора агентства недвижимости «АРЕВЕРА-Недвижимость» Ирина Томаровская:
«Цены на недвижимость существенно выросли весной, в июне произошел откат. По нашим оценкам, цена квадратного метра в типовом жилье на вторичном рынке в июне по сравнению с мартом снизилась на 15 процентов. Сейчас покупатели имеют возможность дольше рассматривать
предложение и выбирать более привлекательный объект по интересной цене». При этом эксперт отмечает возвращение на рынок активности со второй половины июля. Возвращаются продавцы, которые готовы продавать свои квартиры, исходя из реалий сегодняшнего дня.
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Строитель — не просто профессия, это призвание и судьба. Люди, работающие
в строительном комплексе Красноярья, возводят промышленные и социальные
объекты, формируя неповторимый облик городов и населенных пунктов,
создавая условия для благополучной и комфортной жизни населения.
От коллектива ОАО «Сельэлектрострой» поздравляю наших коллег,
партнеров и всех, кто посвятил себя этой благородной и созидательной
профессии, с праздником! Искренне желаю успешного завершения
начатых проектов и новых интересных перспектив, отличной атмосферы
в коллективах и в отношениях с заказчиками, крепкого
здоровья, благополучия и процветания!

ОАО «Сельэлектрострой»

г. Красноярск, ул. Калинина, 66, а/я 13850
тел.: (391) 221-71-27, 211-13-67;
e-mail: pto@selelektro.ru

С уважением,
Валерий Жаров,
генеральный директор
ОАО «Сельэлектрострой»
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Праздник

День строителя — праздник, который мы отмечаем в ту пору, когда представителям этой сложной, требующей самоотдачи и огромной энергии профессии дорог каждый час. И конечно, эта
дата в первую очередь — повод отметить все достижения. Самый активный строительный сезон
в разгаре, возводятся жилые комплексы, социальные и промышленные объекты. Благодаря объединению усилий строителей с каждым годом у
нас появляется все больше новоселов. В 2013 году
в Красноярском крае было построено 1,1 млн кв. м
жилья, из них 707,8 тыс. «квадратов» — в столице
региона. И в основе каждого объекта или сооружения, которое появляется на карте Красноярья, заложен труд многих профессионалов своего дела,
работающих в этой отрасли. Сегодня в Красноярском крае для развития строительного комплекса
складываются благоприятные перспективы. В ближайшие несколько лет именно строителям предстоит воплотить в жизнь все те планы, которые
связаны с проведением Всемирных студенческих
игр. Возвести новые, отвечающие международным стандартам объекты спортивной и социальной инфраструктуры: дворцы спорта, медицинские центры, Деревню Универсиады. Реализовать
проекты, связанные с изменениями в градостроительной политике, новым генеральным планом Красноярска. У нас есть все составляющие
для успеха, для того, чтобы быть опорой стремительно развивающейся экономики региона: налаживается выпуск современных строительных
материалов, устанавливаются партнерские отношения с крупными инвесторами из других регионов и стран, принимаются стратегические решения о государственных вложениях в социальные
программы. А главное, и у бизнеса, и у власти есть
желание работать на благо края. От имени работников министерства строительства и архитектуры Красноярского края и от себя лично желаю вам
успехов в осуществлении всех созидательных замыслов, благополучия и здоровья!
Николай Глушков,
министр строительства
и архитектуры Красноярского края
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ень строителя — один из немногих профессиональных
праздников,
отмечаемых
с размахом, которому можно только
позавидовать. Впервые День строителя в СССР официально отметили
12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР «Об
установлении ежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября
1955 года. Отмечать его предписывалось каждое второе воскресенье августа. Как сообщает сайт
SuperTosty.ru, в СССР тот или иной
«красный день календаря» всегда
свидетельствовал об определенных приоритетах государства. Например, в первые десятилетия существования Страны Советов все
праздники носили ярко выраженный военный характер.
Почему День строителя появился именно в то время? В те годы власти обратили пристальное внимание на катастрофическую ситуацию
с жильем и приняли принципиальное решение о форсировании сроков и объемов строительства. Цель
была не менее амбициозна, чем покорение космоса: к 1980 году следовало обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой.
Именно тогда начали возводиться знаменитые «хрущевки». Затем вышло другое постановление
«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».
В то время в стране развернулась
кампания по борьбе с «культом
вождя», затронула и строительную отрасль. Оказалось под запретом все то, что принято называть
«сталинским ампиром»: различные

арки, портики, декоративные колоннады, башенные надстройки. По
мнению авторов указа, только отказавшись от таких «художественных
излишеств», можно было увеличить
темпы строительства. Кроме того, в
указе рекомендовалось отойти от
«завышенных площадей передних,
коридоров и других вспомогательных помещений». Именно эти законодательные акты и предопределили появление нового праздника в
календаре, когда фигура строителя, наверное, впервые в советской
истории потеснила фигуру военного.
С самого начала был взят курс
на широкое празднование по всему Советскому Союзу, который в
те времена напоминал одну большую стройку. Чтобы узнать, как отпраздновали самый первый День
строителя, вновь обратимся к газетам того времени: «Москва отметила праздник строителей массовыми
гуляньями, выставками, докладами
и лекциями. Особенно многолюдно
было в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Здесь
состоялось собрание строителей
Ленинского района столицы, которые соорудили архитектурный ансамбль здания МГУ, кварталы жилых домов на юго-западе столицы,
стадион имени В.И. Ленина. Строители района приняли решение —
сдать к 20 декабря 210 тыс. кв. м.
жилой площади». Как тогда было
принято, в преддверии праздника стали разворачиваться соцсоревнования. Благодаря им страна обрела целый ряд объектов,
которые успешно функционируют
до сих пор. Так, знаменитый стадион
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Красноярский край

строителей

«Лужники» был построен как раз в
первую годовщину появления Дня
строителя — в 1955–1956 гг.
Как и у любого праздника, у Дня
строителя есть свои традиции. Пожалуй, самая приятная — это сдача новых объектов: школ, больниц,
мостов, жилых домов. Довольно
давно родилась традиция «посвящения в строители». Действие происходит следующим образом: сначала новоиспеченному строителю
дают попробовать хлеб с солью —
символ «пуда соли», который нужно
съесть, чтобы освоить свою специальность. Затем следует подержать
руки над чашей с огнем, чтобы

почувствовать, насколько «горяча»
будущая профессия. Далее на голову неофита одевается каска и произносится клятва. Причем иногда по
каске символически ударяют кирпичом. Наряду с классическим обрядом в отдельных регионах существуют свои традиции посвящения
в строители. Например, в Заполярье главной фигурой в этом шутливом обряде является владыка севера Норд со свитой. Он выходит из
вертолета на поле, где выстроились
студенческие строительные отряды.
Свита со смехом и шутками хватает
командира отряда и тащит его в бутафорскую скалу, откуда тот выходит

уже с дипломом посвящения. Также
ему вручается памятный подарок:
укрепленный на подставке кусок
знаменитой норильской руды.
Российская строительная отрасль активно развивается, а с обретением
статуса
приоритетного Национального проекта
«Доступное и комфортное жилье —
гражданам России» темпы строительства будут только увеличиваться. Поздравляем строителей
Красноярска и края с профессиональным праздником и говорим
огромное спасибо за наши красивые города и краевой центр —
Красноярск!

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

БОЛЬШОЙ СПЕКТР
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ РАЗНЫХ ФОРМ,
ЦВЕТОВ И ТЕКСТУРЫ

Вся продукция ООО «Красивый город» производится исключительно на высокотехнологичном немецком оборудовании фирмы HESS — крупнейшего европейского производителя
бетонно-формовочных машин, с использованием идентичной запатентованной технологии
объемного полусухого вибропрессования

г. Красноярск,
ул. Лесопильщиков, 177 — 2 этаж
тел. (391) 215-10-11,
факс (391) 235-05-08
www.krasg.ru,
e-mail: krasg@list.ru
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По правилам

конструктивных решений
Текст: Александр
Белов
Фото: архив
Городского совета
города Красноярска

Владимир Чащин,
президент
Союза строителей
Красноярского края
— Владимир Федорович, вы
возглавляли Горсовет, были заместителем главы города, что считаете главным в этой работе?
— В основе деятельности органов местного самоуправления лежат соответствующие нормативные
документы. От того, насколько точно они сформулированы, как в них
учитываются интересы горожан,
в значительной мере зависят результаты работы власти. Став в свое
время заместителем главы города
Красноярска по правовым вопросам, я понимал, насколько важно
отладить эти базовые нормативные механизмы так, чтобы они работали как единое целое. Мы вели
разработку новых юридических основ городского самоуправления,
формируя принципы правового
регулирования вопросов жизнедеятельности на территории города. Необходимо было систематизировать муниципальные правовые
акты. Это было сделано и позволило на том этапе обеспечить работоспособность исполнительных органов городской власти.

Развитие города, особенно если речь идет о краевом
центре, определяется не только инвестициями и социально-экономическими программами. Всегда важно, чтобы к исполнению генеральных линий и планов были причастны люди, способные сопоставить
различные точки зрения, найти границы их соприкосновения, разрешить возникающие противоречия
и объединить городское сообщество. Это сложно, но
необходимо для всех. К числу таких руководителей,
безусловно, относится Владимир Чащин — Почетный гражданин Красноярска, человек, обладающий
огромным опытом работы в органах местного самоуправления, бессменно возглавлявший четыре состава городского Совета депутатов, а сегодня вставший
у руля Союза строителей Красноярского края.
— Когда вы возглавили городской Совет, одной из задач
стало объединение весьма противоречивых точек зрения…
— Такая проблема есть всегда,
ведь городской Совет, по сути, и есть
орган, в который входят представители различных политический партий. Важно, чтобы при этом сохранялся баланс сил, поскольку именно
это позволяет Горсовету быть эффективным и полезным для красноярцев. Объединять очень разных по
политическим убеждениям депутатов городского Совета четырех созывов на решение задач, стоящих
перед представительным органом
Красноярска, — сложный процесс,
требующий взвешенного подхода. И,
пожалуй, важнее всего обеспечить
конструктивное взаимодействие городского Совета с администрацией города Красноярска. Ведь только если между двумя ветвями власти
сложились сбалансированные, уважительные отношения, можно добиваться результативного решения
текущих и перспективных задач, стоящих перед городом.

В период с 1998-го по 2013 годы Красноярский городской Совет разработал
и принял более 1000 правовых актов
| № 07/100 | 2014

— Что вы считаете основными достижениями за годы работы в статусе председателя
городского Совета Красноярска?
— Уже в первые годы работы депутатского корпуса были
закреплены правовые, территориальные, финансово-экономические основы городского самоуправления и формы участия
граждан города в его осуществлении. Нам удалось разработать
и принять документы, касающиеся установления местных налогов
и сборов, управления муниципальной собственностью, определения жилищно-коммунальной
политики города. Эти решения
приносят реальную пользу и сейчас, они оказались экономически эффективными. Если попробовать проиллюстрировать эту
деятельность в цифрах, то в период с 1998-го по 2013 годы Красноярский городской Совет принял более 1000 правовых актов,
определяющих муниципальную
политику и социальную жизнь
населения. Практически с нулевого цикла создано правовое
пространство, регламентирующее самые важные сферы жизни красноярцев. Особое место в
этом ряду занимает Устав города Красноярска — главный документ, провозглашающий цели,
принципы и правила устройства

43

г. Красноярск
городской среды. Отмечу и принятые Горсоветом программы
социально-экономического развития Красноярска, целевые
программы по различным направлениям жизнедеятельности
краевого центра, включая социальную защиту населения, здравоохранение, образование, обеспечение безопасности граждан
и развитие городского хозяйства.
Не менее значимы и решения городского Совета, направленные
на развитие гражданских инициатив, повышение общественной
активности и вовлечение населения в реальный процесс самоуправления.
— Программный подход к решению задач по развитию городской среды тоже был апробирован и закреплен в эти годы?
— Уже с 1999 года городской
Совет начал применять в своей работе программно-целевой подход.
Признаюсь откровенно, сначала в
условиях безденежья, дефицита
бюджета, взаимозачетов, долгов
по зарплате это казалось неосуществимым. Тем не менее, программы сразу ставили конкретную
цель, на реализацию которой направлялись ресурсы, что немаловажно. Одна из первых программ
была нацелена на совершенствование скорой и неотложной медицинской помощи в городе.
Практически за два года удалось
обновить весь парк машин, выезжающих на вызовы. Программа
социальной поддержки населения
помогла выстроить систему адресной социальной помощи остро
нуждающимся гражданам и их
семьям. А городская программа
«Старшее поколение» позволяет и в настоящее время оказывать реальную материальную поддержку многим пожилым жителям
краевого центра.
Нередко приходилось отстаивать решения и постановления городского Совета, например, по вопросу финансирования
экстренных мероприятий борьбы с туберкулезом, а также связанные со снижением заболеваемости гепатитом и энцефалитом
среди горожан. Эти меры помогли существенно укрепить материально-техническую базу больниц
и поликлиник, создать нормальные условия для формирования
доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, способствовали реализации масштабной
программы развития массового спорта. Депутаты принимали

Союз строителей Красноярского края
должен стать площадкой для выработки
архитектурно-строительных решений
самое активное участие в решении повседневных проблем: защищали бюджетников, которым не
выплачивали зарплату, льготников, которым не хватало лекарств
в аптеках. Добивались сохранения
льготных ставок платы за аренду муниципального имущества
для социально значимых организаций, предоставления льгот по
оплате жилья и коммунальных услуг, по местным налогам и сборам
для малообеспеченных категорий
населения, бесплатному проезду
в муниципальном транспорте для
пенсионеров и студентов. О многом здесь можно рассказать.
— Есть ли среди решений,
принятых Горсоветом в те годы,
одно, о котором вы вспоминаете
с особенным чувством?

— Все они, так или иначе, были
продиктованы необходимостью
и направлены на конкретный, важный для горожан результат. Мне
вспоминается решение городского Совета № 1, которое было принято в 1998 году. В тот период многие документы рассматривались
по нескольку месяцев, а за этот
проголосовали быстро и практически единогласно. Оно касалось
молодежной политики в Красноярске. Советская система работы
с молодежью уже была недееспособна, а новую приходилось создавать с нуля. Красноярск пошел
по пути организации молодежных центров, где и по сей день сосредоточены инициативы и творческая активность молодых, куда
можно прийти в любой час, где,
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С 2000-го по 2008 годы краевой центр
трижды получал призовые места в конкурсе «Самый благоустроенный город России»
как в повести братьев Стругацких,
«понедельник начинается в субботу». Сейчас многие идеи, которые
зародились и разрабатывались
в этих центрах, стали брендовыми для Красноярска. В рабочем
Ленинском районе, например,
молодежный центр помогает пенсионерам осваивать компьютер.
Уже больше тысячи пожилых красноярцев прошли такое обучение.
Появилось новое направление для
творческой молодежи — коворкинг-кафе. В Красноярске проходит общегородской Молодежный
форум, где презентуются лучшие
проекты. Общегородским движением стали трудовые отряды главы города.
— По вашему мнению, о чем
важно не забыть депутатам
в дебатах по наболевшим вопросам городского самоуправления?
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— Самое главное — это человечность, умение видеть за документами, запросами, протоколами и процедурами голосования
конкретных людей и их проблемы. Соприкасаясь с жителями
Красноярска каждый день, важно
не превращать общение с ними
в формальность. Для этого требуется умение выслушать каждого обратившегося и найти возможность помочь. Депутатскому
корпусу приходится охватывать
своим вниманием самые разные
стороны жизни красноярцев, ничего не упускать, во всем доходить до сути. И твердо настаивать на своих решениях, которые
далеко не всегда принимаются
сразу однозначно и «на ура» —
зачастую надо уметь их аргументированно и настойчиво продвигать, добиваясь согласованной

позиции всех сторон, от которых
зависит решение вопроса.
— В чем, на ваш взгляд, принципиально изменилась городская
среда за эти годы, и как это выразилось, в каких показателях?
— Сегодня Красноярск —
один из крупнейших за Уралом
центров, где живет и работает более 1 млн человек. Это город с развитой инфраструктурой
и экономикой, имеющий значительные возможности для развития человеческого и социального
потенциала. Успехи Красноярска
в различных сферах деятельности неоднократно отмечались на
всероссийских и международных конкурсах. В период с 2000го по 2008 годы краевой центр
трижды занимал призовые места
в конкурсе «Самый благоустроенный город России», был награжден Орденом Петра Великого —
высшей общественной наградой
РФ, получил приз Всероссийского конкурса финансового оздоровления экономики России
«Золотой рубль». Помимо того,
Красноярск становился лауреатом Всероссийской специальной
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премии «Российские созидатели», признавался Организацией
Объединенных Наций городом,
удобным для жизни, награждался дипломом первого международного смотра-конкурса «Лучший город СНГ» за формирование
эффективной модели социальной поддержки населения. Красноярск стал более комфортным
и привлекательным, и городские
власти не собираются останавливаться на достигнутом, ведь впереди Универсиада.
— Какие цели и задачи ставите перед собой сегодня, став
президентом Союза строителей Красноярского края?
— Наша
первоочередная
цель — выработать единую четкую
позицию Союза в реализации проекта создания региональных территорий опережающего экономического развития. Важность этого
направления отметил президент
РФ в своем послании Федеральному Собранию. Это значительная работа, определяющая перспективы на десятилетия вперед.
На сегодняшний день есть только
общее представление о том, как

будут в ближайшие пять лет развиваться спортивная, социальная,
дорожная инфраструктуры краевого центра. Члены Союза строителей готовы оказать содействие
в реализации всех проектов, направленных на подготовку города
к проведению Всемирных студенческих игр. То же можно сказать
и о генеральном плане развития
краевого центра. Участие в работе по внесению изменений и разработке новой редакции этого
главного градостроительного документа считаю важнейшим направлением деятельности организации. Планируется, что в 2014
году будут сформированы все документы территориального планирования, касающиеся как развития
уже застроенных территорий, так и
освоения новых. Союз строителей
Красноярского края должен стать
площадкой для выработки архитектурно-строительных решений,
затрагивающих развитие краевого центра.
— В связи с этим, что вы хотели бы пожелать строителям
в дни, когда они отмечают свой
профессиональный праздник?

— Строитель — одна из самых благородных и созидательных профессий. От слаженной работы строительного комплекса,
профессиональной компетентности и творческого подхода каждого, кто работает в этой сфере, от их успешной деятельности
напрямую зависят развитие городской среды, благополучие
и комфорт красноярцев. Поэтому
желаю руководителям строительных компаний и фирм, коллегам
и партнерам, всем труженикам отрасли высоких достижений, реализации новых интересных проектов, направленных на общее
благо, поддержки перспективных
инициатив, благоприятной финансовой ситуации и огромного
терпения. Благодаря вашим идеям, ежедневному труду наш прекрасный город на Енисее становится краше с каждым годом, на
его карте появляются новые жилые комплексы, объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктур, современные
спортивные сооружения, скверы
и парки. И впереди у нас еще много работы!
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10 лет пути –
от новичка до лидера
Текст: Мария
Назарова
Фото: Иван
Юхименко

В рейтинге строительных организаций Красноярска ООО «КрасЗападСибСтрой» занимает одно из ведущих мест, хотя руководитель компании Исфендияр Юсифов и относит ее к «середнякам». Оценка более чем скромная, если учитывать, что за 10 лет
фирма прошла путь от субподрядчика крупнейшего в Красноярском крае застройщика ООО «Монолитстрой» до генерального подрядчика, а несколько знаковых для края
проектов выполнено специалистами «КрасЗападСибСтроя» «под ключ». Сегодня в число приоритетных задач организации входит строительство нескольких объектов, различных по назначению, уровню сложности и степени вовлеченности компании.

П

лодотворное
сотрудничество с ГК «Монолитхолдинг» позволило фирме
принять участие в таких знаковых
для Красноярска и края проектах, как расширение и реконструкция онкологического диспансера, строительство ледового
дворца «Арена. Север», досугового центра на ул. Алексеева, ряда
жилых
зданий,
возведенных
с использованием технологии монолитно-кирпичного домостроения. Также среди объектов ООО
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«КрасЗападСибСтрой» стоит отметить здание клиники восстановительной терапии «Бионика», береговую насосную станцию
Красноярской ТЭЦ-3, вольеры для
теплолюбивых копытных в парке
флоры и фауны «Роев ручей».
Опыт успешной работы позволил компании выйти за пределы
Красноярского края. В 2013 году
в Абакане был введен в эксплуатацию административный корпус
Главного управления МЧС РФ Республики Хакасия. Сегодня в столице

республики ведутся работы по
строительству нового здания Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова.
О необходимости его возведения
говорили давно — музей, существующий с 1929 года, никогда не имел
специализированного помещения.
При этом он является одной из точек притяжения внимания туристов
к истории и культуре Хакасии —
только в 2013 году передвижные выставочные экспозиции музея посетило более 80 тыс. человек.
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Строительство здания, оборудованного с учетом современных
требований к подобным культурным объектам, обойдется в 1,3 млрд
рублей. Планируется, что музейный
комплекс откроет двери для посетителей уже в 2015 году. В настоящее
время бригада ООО «КрасЗападСибСтрой» в соответствии с графиком
продолжает бетонно-монолитные
работы, возводя каркас четырехэтажного здания. Планируется, что
данный этап завершится в октябре–
ноябре текущего года.
Важное место в деятельности компании занимает жилищное строительство. На сегодняшний день она выступает главным
застройщиком сразу двух жилых
комплексов на территориях, привлекательных с точки зрения экологии, а также перспективного развития инфраструктуры. Так, в мкр
Бугач Октябрьского района Красноярска в третьем квартале 2015 года
планируется завершить строительство двух 17-этажных монолитнокирпичных домов, оборудованных
скоростными бесшумными лифтами. Украшением зданий, входящих в состав жилого комплекса «Изумрудная долина», станут лоджии
с витражным остеклением, благодаря которым владельцы квартир
смогут наслаждаться видами благоустроенной территории и одновременно будут надежно защищены от
проникновения пыли или загрязненного воздуха. На сегодняшний
день строители на одном из объектов завершили работы в цоколе, на
другом приступили к возведению
перекрытий второго этажа. Параллельно подготавливается площадка
под строительство второй очереди
жилого комплекса — забиваются
сваи для фундамента третьего дома.
Еще две кирпичные новостройки ООО «КрасЗападСибСтрой» возводит в Сосновоборске на территории жилого комплекса «Седьмое
небо». Для компании это новый
опыт, поскольку до сих пор все проекты реализовывались с использованием технологии монолитно-бетонного строительства. В городе,
где высота основной застройки не
превышает 10 этажей, одноподъездные высотки, несомненно, окажутся в центре внимания. Каждый
из двух 16-этажных домов рассчитан на 160 квартир, в которых на момент сдачи будет уложен линолеум,
наклеены обои, установлены качественные входные и межкомнатные
двери, окна ПВХ, современная сантехника, остеклены лоджии. К настоящему времени рабочие вышли на уровень 12-го этажа одного

из домов, в то же время на первых
этажах ведутся сантехнические
и электротехнические работы, установка окон, черновая отделка помещений. В планах строителей уже
в этом году, с опережением графика, обеспечить подачу тепла на объект, что позволит не прерывать работу в зимний период и приблизить
срок сдачи дома.
Преимуществом жилого комплекса в Сосновоборске является
большой выбор квартир с различными планировочными решениями, которые можно приобрести по
доступным ценам. Компания предлагает максимально удобные условия покупки жилья в ЖК «Седьмое
небо»: квартиры можно забронировать на срок до одного месяца, приобрести в рассрочку до трех месяцев или в ипотеку, в том числе без
поручителей и залога другого объекта недвижимости. К каждому клиенту применяется индивидуальный подход, подбирается наиболее
удобный способ и срок оплаты, осуществляется юридическое сопровождение.
Несмотря на наличие собственных масштабных проектов, компания продолжает сотрудничество с ГК «Монолитхолдинг». Один
из совместно реализуемых проектов — жилой комплекс «Яблони»
в мкр Покровский Центрального
района Красноярска. Сфера ответственности ООО «КрасЗападСибСтрой» — возведение корпусов
высотных домов № 4 (25 этажей)
и 9/1 (10 этажей) по технологии
монолитно-кирпичного строения,
преимуществами которой являются хорошая шумоизоляция, сейсмоустойчивость, возможность перепланировки квартир. Во всех домах
жилого комплекса предусмотрены просторные подъезды, лифты
и удобные пандусы, а новые стандарты чистовой отделки включают
качественные обои и линолеум, надежную сантехнику, классические
оконные стеклопакеты, ламинированные межкомнатные двери и металлические входные.
Обеспечение комфортных условий проживания будущих владельцев квартир в домах, построенных
ООО «КрасЗападСибСтрой», — первоочередная задача компании. При
этом социальная ответственность
коллектива проявляется и на других уровнях. В рамках деятельности
красноярской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия», заместителем председателя которой
является генеральный директор
Исфендияр Юсифов, предприятие

Исфендияр Юсифов,
генеральный директор
ООО «КрасЗападСибСтрой»,
г. Красноярск
содействует развитию народного ансамбля песни и танца «Одлар
юрду» (в переводе на русский —
«Страна огней»), оказывает поддержку краевой Федерации тяжелой атлетики, выступает спонсором
чемпионата г. Красноярска по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу.
ООО «КрасЗападСибСтрой» является постоянным участником
всевозможных городских культурных и спортивных мероприятий.
Так, в 2014 году коллектив компании был задействован в краевом
межнациональном празднике «Содружество на Енисее», который состоялся в Красноярске во второй
раз. По замыслу организаторов
каждый год ответственность за его
проведение берет на себя одна из
местных диаспор. В этом году выбор пал на Азербайджанскую национально-культурную автономию —
одну из наиболее многочисленных
диаспор Красноярского края. Почетными гостями праздника, проходившего на острове Татышев, стали первые лица города и края. Они
побывали на национальных подворьях и творческих площадках,
посмотрели выступления национальных творческих коллективов,
а затем за праздничным достарханом обсудили ряд вопросов с руководителями национально-культурных объединений. В частности,
участники встречи рассмотрели
перспективу создания Дома дружбы в Красноярске. Руководство
ООО «КрасЗападСибСтрой» поддержало идею формирования такой межкультурной коммуникационной площадки, которая могла бы
содействовать адаптации приезжих
граждан к новым социально-общественным условиям.
2014 | № 07/100 |
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Фундамент

конкурентных преимуществ
Текст: Мария
Кузнецова
Фото: Иван
Юхименко

Отечественный рынок товарного бетона аналитики относят к числу перспективных. По данным Росстата, в 2013 году выпуск этого продукта в среднем по РФ увеличился на 5–7%.
В Красноярском крае только за первый квартал 2014 года общий рост производства строительных материалов составил 13,5%, причем в основном за счет товарного бетона. Для
строителей проблема заключается в соотношении цены и географии поставок: чем дальше
от Красноярска, тем дороже обходится каждый кубометр этого незаменимого материала.
Использование мобильных заводов на шасси для выездного обслуживания строительных
площадок в отдаленных территориях региона способно в корне изменить эту ситуацию,
считает Сергей Петерс, директор ООО ПСК «Енисейлесстрой» — компании, которая сегодня
является крупнейшим производителем бетона в крае.
| № 07/100 | 2014
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— Сергей Анатольевич, насколько выросла, на ваш взгляд,
потребность в товарном бетоне за последние годы?
— Промышленное и социальное строительство, сооружение монолитных фундаментов, заливка
стен, устройство бетонных перекрытий, нужды кирпичного домостроения, а также возведение дорог, мостов и плотин — при проведении
всех этих работ широко используется товарный бетон. И список возможных областей применения данного
материала постоянно пополняется
с развитием новых технологий. Реализация в регионе крупных кластерных проектов, повышение объемов ввода в эксплуатацию жилья,
наконец, те перспективы, которые
связаны со строительством объектов Универсиады, — все эти факторы стимулируют рост выпуска бетона. Потребность в качественной
продукции увеличивается, хотя, разумеется, необходимо принимать во
внимание и колебания на рынке,
вызванные изменениями экономической ситуации. Но в целом за последние годы на наших заводах объем производства растет стабильно,
тем более что компания предоставляет заказчикам широкий выбор марок бетона, которые находят применение в самых разных областях.
— На каких объектах в крае
используются
выпускаемые
ООО ПСК «Енисейлесстрой» смеси, с кем вы сотрудничаете?
— Мы выпускаем высококлассные технические бетоны, которые
применяются при строительстве мостов и автодорог. Активные поставки бетонных смесей ведутся на многие знаковые социальные объекты в
краевом центре. Так, наш бетон использовался при возведении первой
очереди Красноярского краевого
онкологического диспансера. Детский сад на 135 мест в мкр Покровский, который был сдан в ноябре
2013 года, также построен с применением продукции ООО ПСК «Енисейлесстрой». Жилые комплексы
«Орбита», «Белые Росы», новые микрорайоны в Октябрьском и Железнодорожном районах, на Бугаче и в
Солнечном — таков далеко не полный перечень. В настоящий момент
компания стабильно выполняет свои
обязательства по более чем 100 договорам, заключенным со строительными и дорожными компаниями
региона. Деловыми партнерами компании являются ведущие застройщики Красноярска и края. Это высокий
уровень доверия, а следовательно и ответственности, поскольку
продукция должна отвечать всем

существующим требованиям. И одновременно это наиболее значимый
показатель конкурентоспособности
производимого компанией товарного бетона.
— Какими мощностями обеспечиваются лидирующие позиции компании на рынке?
— В структуре компании действуют три завода, оснащенные
современным комплексным оборудованием. Проектная мощность — 180 куб. м товарного бетона в час. В настоящий период,
который, к слову, не является «пиком» спроса на нашу продукцию,
в общей сложности мы производим
700-750 куб. м в день. Таким образом, компания своевременно обеспечивает заказчиков тем количеством бетона, которое необходимо
для бесперебойной работы, выдерживая договорные сроки и установленные для каждой из марок стандарты качества. При этом заводы
работают в одну смену и загружены
в среднем не более чем на 80%. А
значит, при изменении конъюнктуры в этом сегменте рынка, увеличении числа и объемов заказов на
продукцию мы способны беспрепятственно увеличить ее выпуск

Сергей Петерс,
директор
ООО ПСК «Енисейлесстрой»,
г. Красноярск
потреблением сырья, а также предусмотренная возможность автоматической коррекции смеси при
изменении влажности инертных составляющих. Такой программно-аппаратный комплекс гарантирует высокую функциональность бетонного
завода и позволяет в полной мере
реализовать весь его потенциал при

Компания ООО ПСК «Енисейлесстрой» поздравляет коллег и партнеров с праздником — Днем строителя!
до проектных показателей. Фундамент конкурентоспособности нашей компании — это мобильность,
способность быстро и адекватно
реагировать на подобные замирания и оживления спроса.
— Другой фактор, который
является неоспоримым конкурентным преимуществом, — это
высококлассное оборудование?
— Безусловно. ООО ПСК «Енисейлесстрой» использует европейские заводы замкнутого цикла,
которые — об этом я говорю с уверенностью, как практик — подтверждают закрепившуюся за ними
репутацию надежного, эффективного и экономически выгодного оборудования. Ведь чтобы достичь требуемых свойств бетона на выходе,
необходима особая точность при его
изготовлении. Такой завод обеспечивает максимальное быстродействие при высокой однородности
смеси. На качество влияет и автоматизация, компьютерное управление технологическим процессом, в
том числе контроль за агрегатами,

минимальном проявлении «человеческого фактора». Благодаря рационально реализованным алгоритмам контроля для управления всеми
процессами требуется всего четыре
человека, включая операционный
и производственный персонал.
— Но при этом работник должен обладать необходимыми знаниями и навыками, а для этого
нужно специальное обучение?
— Все не так сложно, как представляется: обучение проходило на
месте, без выезда на какие-либо специализированные курсы. Его проводили представители компаниидилера, которая поставляет такие
производственные линии в российские регионы. Они прибыли в Красноярск, чтобы провести монтаж,
запуск, отладку заводов, и одновременно в течение нескольких дней
познакомили наших сотрудников
со всей необходимой информацией об управлении комплексом, особенностях его обслуживания. А также закрепили их производственные
навыки и выдали удостоверения,
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подтверждающие право работать
с этим оборудованием. Стоит отметить, что интерфейс программного управления выстроен логично,
поэтому обучение не вызвало особых затруднений. И в целом система
сравнительно проста в использовании, функционирует без каких-либо
сбоев и вынужденных технологических перерывов.
— На какой базе и каким образом осуществляется контроль
качества продукции ООО ПСК
«Енисейлесстрой»?
— Бетон, выпускаемый предприятием, в обязательном порядке проходит лабораторные испытания, на основании которых
выдается паспорт качества о соответствии ГОСТам. На базе предприятия действует сертифицированная
лаборатория, где и проводятся все
предусмотренные техрегламентом
и другими нормативными документами исследования. Объективность,
достоверность и необходимая точность результатов измерений гарантирована высокой квалификацией персонала. Все внутренние
потребности контроля качества на
этом уровне обеспечиваются полностью. На перспективу рассматривается вариант расширения сферы
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деятельности лаборатории: изменив
юридический статус этого подразделения, можно будет принимать заказы и от сторонних производителей
товарного бетона.
— А как реализуется кадровая политика компании в отношении обучения и повышения квалификации сотрудников?
— У нас работает молодая команда, нацеленная на постоянное совершенствование необходимых для
современного производства компетенций. Несколько инженеров учатся в аспирантуре и в настоящий
момент готовятся к защите кандидатских диссертаций. Темы исследований непосредственно связаны со
спецификой нашего производства.
Если охарактеризовать коллектив в
целом, то в компании трудятся квалифицированные производственники, вооруженные самыми последними научными и практическими
достижениями в своей сфере и немалым опытом. Необходимое обучение
персонала проводится также на базе
институтов повышения квалификации в СФУ. В общей сложности в штате всех трех заводов, включая административный блок, лабораторию и
автопарк, задействовано 60 человек.
Убежден, что небольшой кадровый

состав — это одно из условий эффективного, оперативного и гибкого
управления производством.
— Каковы планы развития
компании, с какими структурными и технологическими изменениями они связаны?
— Если анализировать общероссийский тренд в нашем сегменте
и ту динамику, которую мы наблюдаем в СФО и нашем крае, очевидно, что в ближайшие годы товарный
бетон останется одним из наиболее востребованных строительных
материалов. Поэтому в перспективе мы планируем наращивать производственный потенциал. Если
приводить конкретные цифры, то
к 2015 году предстоит увеличить
выпуск на 200 куб. м в час, а в 2016-м
к середине сезона достичь мощности 500 куб. м в час. Это позволит
снизить расходы, которые сейчас
неизбежны. За счет чего? Постоянные издержки оптимизируются
в связи с тем, что управленческий
персонал останется тем же, производственный увеличится незначительно, а прибыль при введении
новых мощностей возрастет. Переменные же затраты уменьшатся, поскольку ООО ПСК «Енисейлесстрой» является крупным оптовым
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потребителем цемента и других материалов. При росте объемов закупок будет применяться иная, более
выгодная для нас система бонусов
и скидок. В комплексе эти факторы позволят сделать производство
экономичнее, а нашу продукцию
более конкурентоспособной. Кроме
того, появится возможность участия
в социальных проектах, которые реализуются на основе частно-государственного партнерства.
— Планируете ли вы обеспечивать товарным бетоном
строительные площадки в отдаленных районах края?
— Это связано с проблемой,
которая сегодня весьма актуальна
для региональных застройщиков.
Речь идет о неизбежном повышении цены на товарный бетон почти
вдвое при доставке его в отдаленные территории края. К сожалению,
местные производители в районах по большей части работают на
устаревшем оборудовании, не обеспечивающем должного качества
бетонных смесей и при этом повышающем их себестоимость, а соответственно, и рыночную цену. При
транзитных перевозках чем длиннее
транспортное плечо, тем выше стоимость продукции. Зачем платить за

товарный бетон вдвое больше против его среднерыночной стоимости? Мы готовы предложить строительным компаниям региона новый
алгоритм — мобильные заводы по
выпуску товарного бетона на шасси. Суть проекта проста и экономически обоснована: мехколонна выезжает на место строительства, где
в течение 24 часов разворачивает
производство и бесперебойно снабжает любую стройку сравнительно
дешевым бетоном с высокими качественными характеристиками. Промышленные предприятия, объекты
дорожного строительства, энергетики, социальные объекты — схема универсально обеспечивает потребности любой стройки.
— Для этого необходим специальный автопарк, какую технику придется приобрести дополнительно?
— Парк специальной техники,
которым оперирует наша компания сейчас, отвечает поставленным

производственным задачам. Это
15 автобетоносмесителей, 4 цементовоза и 4 фронтальных погрузчика. В этом году мы приобрели 4 автобетоносмесителя производства
Hyundai и Hino, из них два 7-кубовые и два рассчитаны на 9 кубометров бетона. Кроме того, состав автотранспортных средств дополнил
цементовоз. Формирование мехколонны — это будет три мобильных
завода на шасси — естественно, потребует пополнения автопарка. К заводам будет технологически привязано порядка 10 самосвалов,
которые понадобятся для своевременной доставки продукции потребителю. Первый мобильный завод
в нашем распоряжении уже есть,
в ближайшие годы предстоит приобрести еще два. Уверен, что выездная
производственная схема в Красноярском крае, ресурсная база которого будет осваиваться в направлении
северных территорий, окажется востребованной. ®

г. Красноярск, ул. Маерчака, 67а
Тел.: (391) 24-24-000,205-16-05, 297-47-88
e-mail: 2051605@mail.ru
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Зодчие в Сибири

Текст: Мария Кузнецова
Фото: архив Красноярского регионального отделения Союза архитекторов России, NewsLab
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Ф

естиваль «Зодчество Восточной Сибири», в течение
13 лет проходивший в Иркутске, в этом году впервые «приехал» в Красноярск.
С 25 по 28 июня он собрал в нашем городе более 60 участников из
18 регионов России, представивших
свои проекты на конкурс. Каждая из
работ — это авторский вклад в формирование современного представления о будущем сибирских городов.
— Фестиваль — зеркало того,
что происходит сегодня в градостроительной сфере. Его основная
цель — дать возможность архитекторам взаимодействовать, обмениваться опытом и находить новые
идеи, — считает вице-президент
Союза архитекторов России Елена Григорьева.
Проекты, презентованные красноярскими архитекторами, получили высокую оценку жюри. Золотой
диплом в номинации «Общественные здания» присужден авторскому коллективу ООО «АДМ» за проект «Летнее кафе с прокатом лодок
на о. Татышев». В той же номинации серебряным дипломом отмечен авторский коллектив «АНиКС»
за объект «Офисное здание на ул.
Матросова, 10», а бронзовый вручен ООО «Первая линия» за «Международный гостиничный комплекс
NOVOTEL-IBIS KRASNOYARSK». Поощрительный диплом достался авторскому коллективу ООО ПСМ
«ПРОСТО», экспонировавшему проект жилого комплекса SKY SEVEN.

Не остались без внимания
и красноярские градостроительные
разработки. Сразу четыре награды
получили специалисты института
«Гражданпроект»: поощрительные
дипломы за генеральные планы городов Назарово и Канск, а также
«бронзу» за подготовку документов
по регенерации квартала, расположенного в историческом центре
Красноярска в границах улиц Горького — Бограда — Декабристов —
Карла Маркса, и «серебро» за проект
планировки и межевания островов
Отдыха — Молокова.
Одной из целей проведения фестиваля зодчих в столице края стало обсуждение архитектурным сообществом перспектив развития
городов Сибири. Поэтому в его
канву органично вплелось представление концепции генерального плана Красноярска.
— Нам очень важно увидеть
идеи архитекторов, узнать, что думают специалисты о том, как должны выглядеть сибирские города, —
отметил в приветственной речи мэр
краевого центра Эдхам Акбулатов.
Горожан привлекли интерактивные площадки «ЗВС», инсталляции
молодых архитекторов. Как отметил
председатель Иркутской организации Союза архитекторов России
Игорь Козак, опыт этого мероприятия, которое прошло с огромным
успехом, наверняка инициирует появление собственного фестиваля
в Красноярске, который, бесспорно, этого достоин.
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Загородный
Текст: Александр
Белов

дом — мечты сбываются
Что может быть лучше собственного загородного дома? Разве что дом, о котором вы
всегда мечтали, комфортный и экономичный в эксплуатации, построенный на участке,
благоустроенном по вашему индивидуальному вкусу. Чтобы мечта не обернулась разочарованием, стоит заранее задать себе несколько вопросов и понять, насколько ваши
желания совпадают с возможностями, а также учесть рекомендации экспертов при покупке земельного участка, выборе проекта дома и сопутствующих строений — бани, гаража или беседки, строительных материалов, приемов внешней и внутренней отделки.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

После появления в Российской
Федерации института собственности на землю количество сделок,
связанных с ее куплей, продажей,
приватизацией или арендой, увеличивается с каждым годом. Тонкостей в этой сфере очень много,
и незнание законодательной базы
участниками земельного оборота зачастую становится причиной сложных ситуаций, в том числе потери прав собственности на
землю. Чтобы предотвратить возникновение подобных проблем,
требуется юридическое сопровождение всех операций, связанных
с земельным ресурсом.
Юридическая консультация на
стадии оформления документов
и подписания договора купли-продажи необходима для проведения
детальной юридической экспертизы, по результатам которой должны быть выбраны оптимальные
варианты заключения договора
и способа приобретения земли,
а в спорных случаях — методов
защиты и отстаивания интересов
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сторон в суде. Во время экспертизы проводится анализ нормативных актов, регулирующих земельные отношения, документов,
которые удостоверяют право собственности на земельный участок,
и договора, на основании которого произошла смена собственника.
По итогам экспертизы выдается заключение о возможности или невозможности совершения сделки
купли-продажи, в котором также
должны быть оговорены предполагаемые нежелательные последствия заключения сделки и указаны способы их предотвращения.
Решившись приобрести понравившийся участок, первым делом
уточните, проходил ли он процедуру межевания. Если нет, то вы рискуете получить в собственность
владения с «размытыми» границами, которые по факту будут отличаться от границ, заявленных
при осмотре, и в любой момент
могут быть оспорены. Для проведения процедуры межевания
необходимо заключить договор
с землеустроительной компанией,

имеющей лицензию на проведение таких работ. После получения
правоустанавливающих документов на землю и исходных данных
об участке, содержащихся в кадастровой палате, землеустроительная организация проведет работы
по определению местоположения
границ на местности с учетом расположения объектов недвижимости, угодий, топографических контуров и т.д.

ПЛАНОВЫЙ ПОДХОД

Перед началом строительства
также следует определить состав
грунта, чтобы правильно выбрать
тип фундамента загородного дома.
Гидрологические
особенности
местности оказывают существенное влияние на планировку здания. Если участок расположен
в низине, то необходимо создать
насыпь, а уровень подошвы фундамента расположить таким образом, чтобы грунтовые подземные
воды не приближались к нему более чем на полметра. В случае, когда проект дома предусматривает
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наличие гаража, кладовой или сауны, потребуется создание дренажной системы.
Типичной ошибкой является начало строительства загородного
дома или коттеджа до утверждения
его полного проекта. Например,
отсутствие к моменту возведения
стен и перекрытий плана санитарно-технических систем приведет
к необходимости пробивать в стенах и перекрытиях дополнительные отверстия, борозды и ниши.
Получить проект будущего загородного дома можно несколькими
способами. Подготовить его самостоятельно в соответствии с требованиями ГОСТов, геодезическими и строительными нормативами
под силу только тем, кто обладает специальными знаниями и умениями. Самый простой вариант —
найти готовый проект в интернете.
При этом необходимо помнить, что
его следует «привязать» к конкретной местности с учетом особенностей рельефа и геологии. Сделать
это можно, обратившись в специализированную фирму.

Наконец, третий способ — заказать разработку проекта архитекторам. Большинство строительных фирм располагает базой
готовых типовых проектов, предлагаемых на выбор. Преимуществ в
этом случае несколько. Во-первых,
экономия времени — материалы,
которые потребуются для строительства, уже определены и просчитаны. Во-вторых, экономия
средств — типовой проект недорогой, а внести в него изменения
дешевле, чем выполнить работу
с нуля. И, в-третьих, дома по типовым проектам уже строились, а значит, есть определенная гарантия
надежности. Например, база красноярской строительной компании
«Бревновъ» включает около 5 тыс.
готовых проектов, причем каждый
из них может быть доработан в соответствии с пожеланиями заказчика. Что касается индивидуального
проекта, то его подготовка займет
несколько месяцев и будет стоить
дороже, зато в итоге вы получите
уникальный дом, полностью отвечающий вашим запросам.

ТОЧНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Немаловажный этап — изучение технических условий подключения дома к инженерным сетям.
Если устройству сетей коммуникации не уделить должного внимания еще на этапе проектирования, то их обустройство в готовом
здании обойдется во много раз дороже. Расчет необходимых энергозатрат производят, исходя из
норматива выделенной мощности.
Если возможности коммунальной
сети ниже, чем потребности дома,
можно установить персональный электрогенератор. Систему
энергоснабжения иногда оснащают устройством аварийного электропитания, чтобы в случае сбоя в
сети дом был обеспечен бесперебойной электроэнергией.
Водоснабжение в загородных коттеджах обеспечивается путем подключения к местным
источникам или к центральной
сети. Для связи источника с постройкой прокладывают систему
труб, устанавливают насосы. Водопровод устраивают, применяя
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металлопластиковые и полипропиленовые трубы. При необходимости можно заказать установку
автоматизированного комплекса,
который защитит дом от протечек
в случае аварии на водопроводе.
Для устройства канализационной системы чаще всего используют трубы из полипропилена.
Возможен открытый или закрытый способ их установки с применением фальшстены или перегородки. Если в доме планируется
сделать служебное помещение,
то главную трубу канализации
можно провести через него. В
двухэтажном доме санузлы проще расположить один над другим, это сделает процесс монтажа более легким.
Отопление загородного дома
может быть автономным или централизованным. При монтаже автономной отопительной системы
используют трубы из металла или
полипропилена — они способны
выдержать повышенные давление
и температуру, а также котлы. Сегодня существуют различные конфигурации этих аппаратов, в том
числе оснащенные автоматизированной системой управления, что
позволяет задавать определенные
режимы работы и даже осуществлять дистанционное управление
оборудованием.
Дополнительный комфорт могут обеспечить системы электрического обогрева. Многие владельцы загородных коттеджей
оценили качество, многофункциональность и безопасность
применения нагревательных кабелей производства немецкой
фирмы A.Rak Warmetechnik, реализуемых красноярской компанией «Дом-Сервис». Они могут
укладываться под любое покрытие, будь то ламинат, паркет или
кафель, и оптимально подходят
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для
кирпичного,
бетонного
и даже деревянного дома.
— Установить в брусовом
или бревенчатом строении такую систему обогрева не сложно,
для этого разработана специальная технология, — рассказывает Александр Литтер, директор
ООО «Дом-Сервис». — На деревянный пол укладывается влагостойкий
гипсоволоконный
лист, и уже на него монтируются кабели на липкой стекловолоконной сетке. Сам кабель
имеет в изоляции греющих проводов тефлоновое покрытие, а
его наружный слой выполнен из
высокопрочного ПВХ, что обеспечивает надежную гидроизоляцию. Мощность нагревательных систем A.Rak Warmetechnik
составляет до 180 Вт/кв. м, тогда как у других производителей — не выше 150 Вт/кв. м.
С точки зрения обывателя, чем
выше мощность, тем больше
энергопотребление. На самом
же деле именно высокая мощность — залог энергоэффективности: кабель быстро нагревает
поверхность до нужной температуры и отключается, а в дальнейшем только поддерживает тепло.
Благодаря этим достоинствам
системы A.Rak Warmetechnik
успешно применяются для оборудования не только коттеджей, но
и банных комнат, саун, гаражей.
А установленная в теплице или
оранжерее такая система позволит повысить урожайность. Кроме
того, компания «Дом-Сервис» реализует другие продукты немецкой фирмы, способные облегчить
жизнь обладателям загородного
жилья. В частности антиобледенительные системы для водопроводных и канализационных труб,
которые уберегут их от порывов
в холодное время года.

ПРИРОДНАЯ ГАРМОНИЯ

Комплексные инженерные системы дачного дома могут предусматривать и установку дополнительных систем вентиляции. При
этом стоит учитывать, что расходы
на кондиционирование деревянной постройки гораздо ниже, чем
в каменных зданиях, за счет естественной вентиляции.
— Дома, построенные из
бруса, всегда сохраняют благоприятный микроклимат: дерево
«дышит», снабжая внутренние помещения свежим воздухом, при
этом температурный режим внутри дома не нарушается, — рассказывает Григорий Апальков,
директор по строительству
ООО «СВ-Плюс». — К тому же дерево больше подходит для загородного дома, в котором хозяева не планируют жить круглый
год. Например, если в холода бетонный дом регулярно не прогревать, он начнет отсыревать.
С брусовым или бревенчатым такого не произойдет, он спокойно перезимует. В последние годы
все более популярной становится технология каркасного строения, в первую очередь благодаря стоимости — цена за 1 кв.
м в таком доме составляет около 10 тыс. рублей, брусового —
порядка 13-15 тыс. рублей, каменного или бетонного — еще
выше за счет внешней и внутренней отделки.
В выборе материала для строительства загородного дома мнения красноярцев расходятся: одни
сделают ставку на кирпич, другие — на природный камень. Однако большинство, следуя традициям
домостроения в Сибири, предпочитает дерево, которое имеет преимущество не только в ценовом
соотношении с другими материалами, но и в плане экологичности.
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ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ИЗ ГЕРМАНИИ

Классические теплые полы
Теплые полы под кафель
Теплые полы под ламинат

Теплые полы в стяжку
Терморегуляторы
Система защиты труб от обледенения

Обогрев крыш и водостоков
Обогрев грунта в теплицах
Коврики с электрообогревом

г. Красноярск, ул. Калинина, 64, магазин «Чемпион», 2 этаж
тел.: 8 (391) 288-20-32, 240-95-70, www.dom-service24.ru
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По словам директора ООО
«Бревновъ» Виталия Колесникова, около 70% всех заказов строительной компании, связанных
с возведением загородных домов, дачных коттеджей и бань, выполняется из дерева, в том числе более половины из бруса. На
то, чтобы поставить такой дом —
от заливки фундамента до чистовой отделки — требуется от двух
до пяти месяцев. При этом необходимо учитывать, что готовому деревянному строению нужно дать
время на усушку и усадку. К сожалению, заказчики зачастую пренебрегают этим — всем хочется как
можно скорее въехать в новый дом
и помыться в баньке, еще пахнущей
свежеструганным деревом.
О популярности бруса, оцилиндрованного бревна, доски из
хвойных и листовых пород дерева свидетельствует и опыт местных поставщиков, в том числе ООО
«Альянс КрасЛес». Компания 15-й
год успешно работает на строительном рынке в области снабжения
объектов строительства пиломатериалами из разных пород дерева.
За это время налажено сотрудничество с крупными предприятиями,
при этом организация охотно работает и с частными лицами, строящими свои дома, коттеджи и бани без
привлечения специализированных
строительных бригад. Успешная работа в области поставок пиломатериалов позволила ООО «Альянс
КрасЛес» открыть ряд новых направлений, в том числе строительство малых форм из оцилиндрованного бревна малого сечения.

СОВЕРШЕНСТВО
В ДЕТАЛЯХ

Первое впечатление о загородном доме, безусловно, формирует фасад, ухоженный вид которому придает окрашивание.
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Лакокрасочное покрытие создает
на поверхности стен герметичную
пленку, которая предотвращает
разрушение, защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, ветра, атмосферных осадков.
Средств для отделки фасадов на
рынке великое множество, и зачастую возникает соблазн избавить
себя от лишних хлопот и купить
краску «для всех видов поверхностей». Однако стоит помнить, что
универсальные средства всегда
уступают профилированным по
части эксплуатационных характеристик — они хуже ложатся и не
так долго держатся.
Одного лакокрасочного материала, даже самого качественного, для полноценной отделки
фасада загородного дома недостаточно. Помимо него потребуются шпатлевка для заделки
мелких неровностей и грунт, обеспечивающий прочное сцепление краски с основанием. Покупать все материалы желательно
у одного производителя — это
уменьшит вероятность приобрести несовместимые материалы.
Очевидно, что, подбирая материалы для отделки фасада загородного дома, разумнее обратиться
к крупным, хорошо зарекомендовавшим себя производителям,
реализующим широкий ассортимент продукции. Так, ООО ПСК
«Полярная звезда» предлагает
владельцам загородной недвижимости акриловые водно-дисперсионные краски для отделки
фасадов и внутренних помещений с нормальной и повышенной влажностью, эмали, грунтовки для антикоррозионной
защиты, мастики для гидроизоляции и кровли, краски и шпатлевки для деревянных оконных блоков, дверей и множество других
отделочных материалов. Линейка

продукции компании включает новинки — теплоизоляционное покрытие «МикроИзоТерм»,
предназначенное для тепловой
изоляции металлических, бетонных, кирпичных конструкций,
в том числе трубопроводов, и
краски «ОгнеКрил» для защиты от
воздействия огня и высоких температур. Кроме того, по словам
директора ООО ПСК «Полярная
звезда» Виктории Юферевой,
это одна из немногих компаний
на местном рынке, которая выпускает не только краски, но и паркетные лаки, лаки по дереву для
полов и стен.
Каждый этап строительства,
отделки и благоустройства загородного дома можно выполнить
с привлечением узкоспециализированных фирм — одна бригада построит дом, другая проведет
отделочные работы, третья разработает и выполнит ландшафтный
дизайн. Но лучшая гарантия того,
что дом и прилегающая территория будут иметь единый, законченный вид, — сотрудничество
с организацией, выполняющей
проектные, строительно-монтажные и отделочные работы. Именно такой комплексный подход
предлагает компания «ЭкоДом»
(ecoDom24.ru). При этом ставка делается на экологичность используемых материалов (в первую очередь дерева, природного
камня) и технологий, в числе которых несколько вариантов систем
энергосберегающего отопления,
включая солнечное.
Какой бы дом вы не решились
построить, какие бы технологии,
способы отделки и благоустройства не выбрали, помните — главное, чтобы вам в вашем доме было
удобно, а пребывание в нем дарило хорошее настроение и ощущение комфорта.
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ООО ПСК «Полярная звезда»
ООО ПСК «Полярная звезда» — это производство широкого спектра лакокрасочных материалов марки «Полярная звезда»
(свидетельство на товарный знак № 271872): краски акриловые водно-дисперсионные для отделки фасадов (в том числе промышленных корпусов), внутренней отделки различных поверхностей
в помещениях с любой влажностью; эмали ХВ, ПФ, КО, ОС; грунтовки ХС, ГФ, ФЛ, АК для антикоррозионной защиты в условиях
агрессивных сред; мастики для гидроизоляции и кровли; краски,
шпатлевки для деревянных оконных блоков и дверей; краска для
вертикальной и горизонтальной разметки дорог. Компания активно развивается, разрабатывая и предлагая новые виды продукции. «МикроИзоТерм» — покрытие, предназначенное для тепловой изоляции металлических, бетонных, кирпичных конструкций,
трубопроводов, оборудования при эксплуатации объектов с температурой от -60 до +250ºС. «ОгнеКрил» — огнезащитная краска,
которая применяется для защиты стальных, металлических строительных конструкций на гражданских и промышленных объектах.
Она обладает высокой сопротивляемостью к воздействию огня
и высоких температур. «ОгнеКрил» способен обеспечить предел
огнестойкости металлоконструкций до 90 минут.

С Днем строителя!
ООО ПСК «Полярная звезда» — это строительно-монтажные работы
(свидетельство СРО №1178.06-2009-2463043020-С-044 от 19 декабря 2013 года).
ООО ПСК «Полярная звезда» имеет сертификацию по требованиям ИСО 9001:2008 по системам «Менеджмент качества» и «Экологический менеджмент» (ISO 14001:2007). Проведены испытания всей продукции
на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям в Аккредитованном лабораторном центре Научно-исследовательского института медицины труда РАМН. Продукция сопровождается свидетельствами о госрегистрации в рамках Таможенного союза и
сертификатами соответствия нормам пожарной безопасности.
Конкурентные преимущества компании
• Гибкая ценовая политика, широкий ассортимент
• Использование новых технологий
• Экономия времени — доставка товара
• Бесплатный подбор оттенка «тон в тон»
• Профессиональный комплексный подход

ООО ПСК «Полярная звезда»
г. Красноярск, ул. Кишиневская, 16
тел.:/факс: (391)245-39-80, 278-47-25, 281-09-58
e-mail: sibmontagpz@rambler.ru
сайт: www.sibmontagpz.ru

Победитель Международного конкурса
«Лучшие товары и услуги Евразии-ГЕММА»
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Линия

успешного развития

Текст: Мария
Кузнецова
Фото: Иван
Юхименко

Технология монолитного домостроения в краевом центре активно применяется как в промышленном строительстве, так и при возведении жилых зданий. Конструкции такого типа создаются с использованием опалубки, а для ее
формирования необходимы различные элементы, в том
числе деревянные клееные балки (БДК-1). До недавнего
времени ближайшее к Красноярску предприятие, специализирующееся на выпуске этой продукции, находилось
в Екатеринбурге — путь неблизкий, а значит, неизбежен
рост издержек при доставке. Но теперь ситуация кардинально изменилась: в июле производственная компания
ООО ПСК «Альтер» запустила первую и пока единственную
в регионе производственную линию по выпуску БДК-1.

П

олучившая в крае заслуженную репутацию надежного партнера, компания «Альтер» занимается многопрофильной
деятельностью. Предприятие осуществляет монтажные работы
и благодаря наличию собственного
производства поставляет на строительный рынок Красноярья продукцию, которую при всей ее разноплановости объединяет стабильно
высокое качество. В частности, ПСК
«Альтер» производит светопрозрачные конструкции из ПВХ и алюминиевого профиля. Существенным конкурентным преимуществом также
является наличие собственного проектного бюро, в активе которого как
простые, так и уникальные по сложности проекты, что позволяет добиваться наиболее эффективных решений для каждого объекта. Любое
изделие, будь то витраж, фасад или
иная конструкция, разрабатывается
индивидуально. Кроме того, фирма
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занимается малыми архитектурными формами, изготавливая под заказ детские и спортивные городки,
качели, горки, ограждения, а также
изделия из черного металла, например ворота, двери и т.д. В числе наиболее перспективных направлений
работы — производство многооборотной опалубки для монолитного
домостроения. Логичным развитием этого направления стал монтаж
линии по выпуску БДК-1, которая
применяется при возведении межэтажных перекрытий.
— Сегодня объем потребления БДК-1 строительными фирмами в регионе достаточно велик, и по
прогнозам экспертов он будет расти. Очевидно, что везти такие балки с Урала или из других регионов
в наш славящийся своими лесными
ресурсами край не экономично. Запуск линии, рассчитанной на выпуск
250 единиц этой продукции в смену
(при стандартной длине изделия 3 м)

отвечает общим интересам развития монолитных технологий в строительной отрасли края, — объясняет
генеральный директор ООО ПСК
«Альтер» Михаил Тишков.
Выпускаемая балка удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, что обусловлено использованием
современного
оборудования. Высокоточные полуавтоматические деревообрабатывающие станки и вспомогательное
оборудование, произведенное на
предприятии и оптимально отвечающее поставленным технологическим задачам, — все это обеспечивает ритмичный, без сбоев выпуск
БДК-1 и полное соответствие продукции ГОСТам. Принципы организации производства предусматривают автоматизацию большей части
процессов. Особое внимание уделяется качеству используемого сырья.
— БДК-1 изготавливается из
древесины сосны или ели, также используется фанера, причем
предпочтение отдается еловой или
березовой, в зависимости от пожеланий заказчика, — объясняет Владислав Милютин, главный технолог
ООО ПСК «Альтер».
Реализация проекта по выпуску
БДК-1 стала возможной в значительной степени благодаря профессиональной подготовленности основного состава и общей нацеленности
на планомерное развитие. ПСК «Альтер» постоянно осваивает новые технологии, увеличивает спектр предлагаемых услуг и продукции, тем
самым повышая устойчивость предприятия к колебаниям рынка.
— Уверен, что охват новых направлений — это стратегически
дальновидный шаг, который позволит нам с уверенностью смотреть в будущее, — отметил Михаил
Тишков. ®

г. Красноярск
ул. Маерчака, 31а, оф. 511
тел.: (391) 274-85-94, 274-85-33
e-mail: alter@maltat.ru
сайт: www.kr-alter.ru
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Уважаемые работники строительной отрасли! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Строитель — одна из самых почетных и благородных профессий.
Вашими трудолюбивыми руками возводятся промышленные объекты и жилые комплексы,
благодаря вам преображается и становится более комфортной столица края.
Уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет направлено на общее благо.
От души желаем успехов в ваших начинаниях, благополучия и процветания!
Татьяна Таборова, генеральный директор ООО «Пожпроект»

ООО «ПОЖПРОЕКТ» — 10 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Сотрудничество с ООО «Пожпроект» — это:
— гарантия качественного выполнения комплекса работ по проектированию,
монтажу, ремонту, наладке и сервисному техническому обслуживанию систем противопожарной автоматики, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водоснабжения, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей;
— полная комплектация оборудованием и материалами для выполнения работ.
ООО «Пожпроект»:
— имеет лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание систем автоматического пожаротушения и систем охранно-пожарной сигнализации, а также свидетельство о допуске
к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
— использует при монтаже современные оборудование и материалы как отечественного, так и импортного производства, получившие сертификаты РФ и хорошие отзывы клиентов. На сегодняшний день оборудование поставляется из Москвы, Бийска, Перми, Новосибирска, Санкт-Петербурга
и других городов России. При выборе поставщиков и заводов-изготовителей предпочтение отдается предприятиям, обладающим современным технологическим оборудованием и способным обеспечить высокое качество продукции на приемлемом для нас ценовом уровне;
— сотрудничает с «СибТест» ООО «Центр пожарной экспертизы» в области разработки, проектирования и внедрения современных средств пожарной безопасности;
— осуществляет комплексный подбор технических средств безопасности по предварительным заказам клиентов;
— сотрудничает в области разработки проектных работ, ведет монтаж, наладку, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения на таких объектах, как ТК «Метрополь», ТРЦ «КомсоМОЛЛ», ТРК «На Свободном», Главное
управление Центрального банка РФ по Красноярскому краю и многие другие.
ООО «Пожпроект» — это проверенные, грамотные специалисты
с большим практическим опытом работы.
ООО «ПОЖПРОЕКТ» • адрес: г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, 2а, стр. 5 • тел.: (391) 215-20-97, 264-45-56 • e-mail: pozhproekt@yandex.ru
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Готовые

решения для комфорта

Текст: Мария Назарова
Фото: архив ООО
«СеверПроектСтрой»

Сегодня на рынке малоэтажного домостроения наблюдается многообразие самых
разных технологий и материалов — на любой вкус и кошелек. Одним из наиболее
распространенных является каркасное строительство, веками успешно применявшееся в странах Европы и США. Благодаря этой технологии за относительно небольшую сумму вы можете получить дом любой конструкции, который будет отвечать
всем основным требованиям: красивый, современный, надежный, теплый и экологичный. К тому же на его возведение будет затрачено значительно меньше времени, чем, например, на строительство деревянного брусового или кирпичного дома.

П

реимущества технологии каркасного домостроения по достоинству оценили специалисты ООО «СеверПроектСтрой».
На красноярском рынке компания представлена с 2009 года. На
начальном этапе фирмой был накоплен богатый опыт работы в качестве комплексного поставщика
строительных материалов, который позволили развивать новые
направления деятельности: инженерные изыскания, проектирование, промышленное и гражданское
строительство. В рамках последнего ООО «СПС» реализует проект по
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возведению малоэтажных деревянных домов в пригороде Красноярска — жилом комплексе «НовоКузнецово» Березовского района.
— К выбору технологии мы подошли со своими требованиями.
Хотелось, чтобы дом был в первую
очередь комфортным для проживания, при этом относительно недорогим в эксплуатации, учитывая,
что загородное жилье требует особого ухода в части содержания и
достаточно больших расходов на
коммунальные услуги, — рассказывает генеральный директор ООО
«СеверПроектСтрой»
Дмитрий

Павленко. — Поэтому мы изучили
все имеющиеся на сегодняшний день
методики, материалы и остановили
свое внимание на каркасной технологии. Специально ездили в Омск,
где реализуется крупный проект —
более 300 земельных участков, большинство из которых застраивается каркасными домами. Поскольку
поездка состоялась в зимний период, мы смогли убедиться в том,
насколько жилье теплое, морозоустойчивое. Это стало еще одним
свидетельством в пользу данной технологии, после этого мы окончательно остановили на ней свой выбор.
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г. Красноярск
Сегодня на участках жилого комплекса «НовоКузнецово» ведется
строительство трех домов по типовым проектам «Миллениум», «Кристалл» и «Легенда», а один — «Фаворит» — уже готов принять жильцов.
Для разработки документации
ООО «СПС» специально наняло
проектное бюро, эта работа заняла
около года. В результате компания
получила оригинальные проекты
домов, выполненные в едином стиле, при этом каждый из них обладает индивидуальностью.
Самый масштабный — «Легенда» площадью 252 кв. м — позволяет разместить семью из пяти-семи человек. Примыкающий к дому
капитальный отапливаемый гараж,
оснащенный автоматическими воротами, рассчитан на две машины.
Предусмотрено и место для семейного отдыха летними вечерами —
просторная терраса, примыкающая
к дому с торца. Второй по площади
объект «Миллениум» (238 кв. м) также подойдет для проживания как
большой семьи, так и немногочисленной, но любящей простор. Проектом предусмотрены двухместный
гараж и терраса, огибающая дом
с фасада и правого крыла. Конструктивную особенность дома, возводимого по проекту «Кристалл», составляет наличие балкона и трех входов
на первый этаж — через холл, столовую и техкомнату, ведущую в гараж. При относительно небольшой
площади дома в 164,7 кв. м, его планировка предусматривает все необходимое для комфортного проживания за городом.
«Фаворит» — самый компактный из домов, предлагаемых ООО
«СеверПроектСтрой» на территории комплекса «НовоКузнецово»,
его общая площадь — 144 кв. м.
На примере этого уже завершенного проекта Дмитрий Павленко раскрывает тонкости, которые
следует учитывать на каждом этапе возведения каркасного дома.
Строительство любого объекта
начинается с выбора земельного
участка и закладки фундамента, соответствующего типу почвы. Чтобы
его узнать, необходимо провести
инженерные изыскания. Подобные работы требуют существенных
финансовых затрат, которые, впрочем, себя оправдывают.
— Этот тот случай, когда скупой
платит дважды. Дом, построенный
без учета особенностей грунта, может разрушиться еще до того, как
начнется его отделка. Главное условие здесь — надежность, и только затем следует думать об экономичности. В Красноярске можно

встретить самые разные типы грунта: в пос. Дрокино на поверхности
находится суглинок, твердое основание начинается на глубине 20 м,
а на Кузнецовском плато — с 8 м.
Если на вашем участке преобладает, например, суглинок с включением песка, то дешевый вариант —
винтовые сваи — не подойдет.
С наступлением холодов в результате морозного пучения грунта такие сваи просто вывернет наружу,
и дом может приподняться или «поехать» в сторону, образуя трещины
в стенах. В нашем регионе популярностью пользуется ленточный фундамент, закапываемый на глубину

Строительство каркасных домов по
четырем типовым проектам было начато ООО «СПС» в конце августа 2013 года
промерзания грунта. Мы же нашли более экономичный, но столь
же эффективный в условиях Сибири вариант фундамента — свайноростверковый. Он предназначен
как раз для возведения легких деревянных и каркасных строений.
Каждая из свай, залитых под ленту-ростверк, несет на себе нагрузку порядка 6,5 тонн. Такое основание способно выдержать вес дома
в два, три и даже пять этажей, —
подчеркивает Дмитрий Павленко.
Чтобы проживание в доме было
комфортным, необходимо грамотно подвести к нему все коммуникации. Важной составляющей систе-

При строительстве домов компания
«СПС» использует эффективный свайно-ростверковый вариант фундамента
мы канализации загородного жилья
является септик, предназначенный
для аккумуляции и очистки бытовых
сточных вод. В настоящее время на
рынке представлены самые разные
модели септиков, которые существенно отличаются друг от друга по
техническому исполнению, внешнему виду, стоимости и т.д. К выбору
септика для загородного дома следует подходить ответственно, учитывая целый ряд факторов, главные
из которых — удобство эксплуатации и экологичность.
— Мы исходили из принципа экономии сил и времени. Чтобы владельцам дома не пришлось
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ежеквартально вызывать ассенизаторскую машину и чистить септик, выбрали трехкамерную модель, которая требует очистки от
оседающих на дне твердых отходов
не чаще одного-двух раз в год. Кроме того, благодаря бактериям, растворяющим мелкие частицы отходов, и фильтрам в почву поступает
уже полностью очищенная вода. Таким образом решена проблема безопасности оборудования для окружающей среды, — рассказывает
генеральный директор ООО «СеверПроектСтрой». — А за счет того,
что септик установлен на глубину
3,5 м и все подводимые к нему тру-

Для обшивки каркасных домов компания «СПС» применяет стеновые плиты из деревянных щеп хвойных пород
бы утеплены, даже в самую холодную зиму можно не опасаться промерзаний — система будет работать
с одинаковой эффективностью в любое время года.
После установки фундамента
и подведения коммуникаций наступает один из самых ответственных
этапов — сборка каркаса дома и обшивка стеновыми панелями. Технология достаточно простая в исполнении, а наличие подробной
техдокументации исключает возможность ошибки. Специалисты
ООО «СПС» сделали ставку на качественные материалы, обеспечивающие максимально комфортные

В нежилых помещениях установлены интеллектуальные светильники,
которые реагируют на движение
и безопасные условия проживания.
Так, для внешней обшивки используются плиты OSB-3 Glunz из деревянных щеп хвойных пород, производимые в Германии. Малая доля
химических веществ делает их экологически безопасными, а специальная пропитка — влагостойкими.
Для утепления дома в каркасные конструкции устанавливаются базальтовые плиты ROCKWOOL.
Высокий уровень экологической
безопасности продукции и производств компании в России подтвержден сертификатом EcoMaterial
1.3, которым рекомендовано применение данного утеплителя внутри
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помещений, в том числе в спальнях
и детских комнатах. Знак ЕсоMaterial
подтверждает экологичность и безопасность материала для людей
и окружающей среды. Важно отметить, что компания ROCKWOOL
стала первой на российском строительном рынке, получившей экосертификат. Толщина плит для дома
(150 мм для стен, 200 мм для пола
и 250 мм для потолка) выбрана оптимальная, исходя из максимально низкой температуры –47 градусов. Она обеспечивает тепло внутри
дома зимой и прохладу летом.
Дополнительно панели и доски
покрываются специальной пленкой — паропроницаемой мембраной ROCKWOOL с огнезащитными
добавками, которая также предохраняет их от попадания влаги извне, в то же время не препятствуя
испарению той, что скопилась в панелях и утеплителе. Все это способствует сохранности дома на
протяжении десятилетий. Если по
СНиПу гарантия на него составляет
45 лет, то специалисты ООО «СеверПроектСтрой» уверены — возведенный ими дом простоит и дольше.
— При строительстве каркасного здания необходимо использовать качественные материалы, а они
редко бывают дешевыми. Нужно понимать, что, когда говорят об экономичности данной технологии, имеют
в виду экономию за счет обслуживания дома в ходе его эксплуатации, — подчеркивает Дмитрий Павленко. — А вот экономия на этапе
строительства может иметь плачевные последствия. Примеры этого мы
видим постоянно, в том числе в жилом комплексе «НовоКузнецово».
Заказчики, вместо того чтобы обращаться в строительные фирмы, нанимают бригады работников, многие из которых недобросовестно
относятся к выполнению взятых на
себя обязательств. В то же время, покупая дом у компании-застройщика,
представленной на рынке в течение
многих лет, по законодательству она
несет гарантию за выполненные работы в течение минимум пяти лет.
Главным трендом современного
домостроения является энергоэффективность, и команда ООО «СеверПроектСтрой» не обошла его вниманием. Так, в нежилых помещениях
установлены интеллектуальные светильники, реагирующие на движение, а в ванной и санузле оборудованы теплые полы. Настраиваемый
датчик без труда поможет задать
нужную температуру для нагрева,
а также время включения и последующего выключения терморегулятора. В целом система отопления дома
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включает три контура: первый, второй этажи и гараж, любой из них при
необходимости можно перекрыть.
По предварительным подсчетам в
самый холодный месяц оплата коммунальных услуг жильцам дома будет обходиться не более чем в 4 тыс.
рублей. Это также обеспечивается
за счет применения при строительстве домов окон «Нордмастер», специально разработанных компанией
БФК для суровых климатических условий Сибири.
Важное место в планировке загородного дома занимает отдельное
помещение технической комнаты.
Установленное здесь оборудование
подобрано и смонтировано таким
образом, чтобы обезопасить системы подачи тепла и воды от протечек.
Застройщик остановил свой выбор
на комбинированном котле отопления, в котором можно сжигать любое твердое топливо: уголь, дрова, отходы деревообрабатывающей
и бумажной промышленности, или
переключить на электрический режим нагрева. Специалисты не стали увязывать систему водообеспечения с системой отопления, чтобы
избежать снижения теплоподачи
в радиаторы. Бак для горячей воды
установлен отдельно и вмещает
150 литров, что закрывает суточную
потребность семи-восьми человек.
Высокое качество в короткие
сроки — такую задачу поставили перед собой специалисты «СПС» и преуспели. Строительство домов по четырем типовым проектам началось
в конце августа 2013 года. За месяц
рабочие успели залить фундаменты всех зданий, работы по монтажу
каркасов начались в конце сентября — начале октября. На то, чтобы
поставить «коробку» дома «Фаворит», потребовалось три месяца —
неплохой результат для пилотного
проекта. После этого бригада, работавшая на объекте, приступила к отделочным работам.
Выбирая лучшие материалы на
этапе строительства, в отделке застройщики руководствовались тем
же принципом. Для покрытия кровли использовали итальянскую битумную черепицу, для стен — искусственный камень из Германии
и металлические панели глубокой
прокраски «под дерево».
— Производитель дает гарантию, что цвет панелей сохранится в
течение 15 лет. Если бы мы использовали натуральное дерево, то уже
через два-три года его пришлось
бы реставрировать или перекрашивать, — отмечает Дмитрий Павленко. — Мы постарались выбрать
лучшее из того, что представлено

сегодня на мировом строительном
рынке. Думаю, результат стоит потраченных усилий, и стоимость готового жилья соответствует уровню его качества. Например, цена
дома «Фаворит» — 8,8 млн рублей,
причем 1,3 млн из этой суммы отдается за земельный участок площадью 10 соток. В то же время цена
дома «Миллениум», который планируется сдать в конце августа текущего года, — 10,2 млн рублей, то есть
большее по площади жилье приобретать более выгодно. При этом мы
понимаем, что далеко не каждый захочет использовать в отделке дома
дорогостоящие материалы. Поэтому

Специалисты ООО «СПС» сделали
ставку на качественные материалы, обеспечивающие комфорт и безопасность
при желании клиент может заказать
только «коробку» здания, в этом случае стоимость работ составит около 3 млн рублей. Такой вариант можно считать выгодным с точки зрения
финансовой составляющей, но рассчитывать на эксклюзивность внешнего вида жилья уже не приходится.
Также хочу отметить, что наши дома
можно приобрести в рассрочку или
в рамках ипотечной программы.
Неоспоримыми достоинствами
сотрудничества с ООО «СеверПроектСтрой» является наличие всех
документов на земельные участки и готовые дома (градостроительные планы, разрешение на строительство, кадастровые паспорта
и технические планы, свидетельства о государственной регистрации права собственности), а также
возможность получения прописки
на территории жилого комплекса
«НовоКузнецово». Надежное и комфортабельное жилье, выстроенное
по оригинальному проекту, индивидуальное водоснабжение, возможность установки ионизирующего
оборудования, инновационная система трехступенчатой очистки водоотведения — вот далеко не все
преимущества приобретения жилья
в этой компании, которые позволят
вам наслаждаться городскими удобствами в атмосфере тишины и свежего воздуха. ®

г. Красноярск, ул. Мате Залки, 1, офис 2-03
тел.: (391) 271-89-25, 296-38-05
e-mail: office@sps-krs.ru, сайт: www.sps-krs.ru
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«Виктория» —
значит победа
Текст: Мария
Кузнецова
Фото: предоставлены администрацией проекта
поселка «Виктория»

Малоэтажное строительство на орбите краевого центра — рациональный путь решения
квартирного вопроса для многих красноярцев. Динамика этого направления прослеживается отчетливо: если в 2012 году в общей сложности в Красноярске было введено в
эксплуатацию 18,3 тыс. кв. м «малоэтажки», то за 2013-й — более 57 тыс. кв. м. Однако
препятствием часто становится отсутствие за городской чертой необходимых коммуникаций, что повышает стоимость каждого квадратного метра. Есть ли выход? «Использование современных материалов и технологий позволяет максимально ускорить строительство, снизить высокую планку цен до разумных пределов и в итоге помочь всем
желающим одержать победу над своими жилищными проблемами», — уверен Владлен Савин, руководитель проекта строительства инновационного загородного поселка
эконом-класса «Виктория».
— Владлен Юрьевич, какова
концепция поселка, где он расположен, и в чем его основные преимущества?
— Если сформулировать концепцию кратко, то это «5Э»: экономичность, экологичность, энергоэффективность, энергосбережение
и экономическое развитие региона. Концепт разворачивается по
принципу «от малого — к большему». И от экономически выгодного решения квартирного вопроса,
столь актуального для многих красноярцев, мы приходим не только
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к развитию в регионе новых форм
поселений, но и к организации инновационных производств. Дело
в том, что «малоэтажка» формирует другой тип проживания людей.
У человека, который может выйти каждое утро босиком на траву,
меняется восприятие всего, что
его окружает. Экологически безопасная, комфортная среда благоприятно влияет на физическое и
психологическое здоровье, тонус,
работоспособность. Но для того,
чтобы поселившиеся на лоне природы горожане не испытывали

неудобств, расстояние от поселка
до Красноярска должно быть небольшим. В нашем случае это всего 5 км до границы города. Кроме
того, поселок расположен в 800 м
от станции «Красноярск–Восточный». Общая площадь участка составляет 43,5 га.
— Каким образом вам удалось совместить в концепте понятия «инновационный»
и «эконом-класс»?
— Привлекательная для покупателей недвижимости стоимость
жилья в поселке «Виктория» — не
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более 30 тыс. рублей за 1 кв. м —
в немалой степени определяется
внедрением инновационной технологии производства и монтажа
домокомплектов. Давайте сравним: стоимость 1 кв. м в строящихся многоквартирных домах
в Красноярске сегодня колеблется
в пределах от 55 до 70 тыс. рублей
в зависимости от этапа строительства и места возведения жилого
комплекса или дома. Понятие «доступное жилье» многие застройщики используют только при реализации малогабаритных квартир.
Что предлагаем мы? Строительство малоэтажного многоквартирного или сблокированного жилья
по новой технологии может стать
реальной альтернативой для нуждающихся в доступном и комфортном жилье. За счет использования
экономичных технологий мы можем строить быстровозводимое
и комфортное жилье эконом-класса. В нашем понимании быстро —
это не более чем за 5-6 месяцев.
— Одно из пяти «Э» — экологичность, как это реализовано
на практике, что позволяет получить такой статус?
— Возводиться дома будут из
экологически чистых материалов,
которые не выделяют вредных для
человека химических соединений, делая пребывание в помещении комфортным и безопасным для
здоровья. Мы применяем принципы «зеленого строительства». Этот
тренд в современной архитектуре
сформировался не случайно. Жилые здания должны быть эффективными по технико-экономическим показателям и гармоничными
для окружающей среды и людей,
которые в них живут и работают.
Именно такие дома мы предлагаем красноярцам, которые мечтают перебраться за город, подальше
от шума и пыли перегруженных городских улиц и проспектов.
Что касается показателей энергосбережения, то в поселке «Виктория» будет реализовано сразу
несколько инновационных направлений, которые позволят этого добиться. К примеру, для того
чтобы обеспечить дома дополнительной энергией, предполагается использовать возобновляемые
источники. В частности, помимо
централизованных электросетей
установить источники электропитания на основе солнечных батарей — система ON GREED. Для освещения домов, улиц, подъездов,
этажей и тамбуров мы смонтируем
LED-светильники с системой автоматики «Интас», обеспечивающей

включение-выключение в зависимости от времени суток и интенсивности естественного света. Такие
светодиодные системы характеризуются высокой долговечностью
и экономичностью, поскольку значительно сокращают расход электроэнергии. Другой аспект, позволяющий снизить эксплуатационные
затраты, связан с энергоэффективностью зданий и грамотным использованием мощностей инженерных коммуникаций.
— Если говорить об энергоэффективности поселка , то за
счет чего достигается суммарное сбережение ресурсов?
— Речь идет о комплексе мер.
Во-первых, это повышение коэффициента сопротивления теплопередаче зданий. В среднем мы
готовы поднять этот показатель
не меньше чем на 20–25% выше
нормы, определенной для нашего региона с его резко континентальным климатом и сорокаградусными морозами. Таким
образом, мы избежим неоправданных потерь тепла. В комплектацию
каждого дома входит индивидуальная система энергосбережения
«все включено» с системой рекуперации тепла. Благодаря низкой
себестоимости одного квадратного метра создается возможность
обеспечить дома такими системами без значительного изменения
продажной стоимости жилья. Применение экономичных электро-

Владлен Савин,
руководитель проекта
строительства инновационного
загородного поселка экономкласса «Виктория», г. Красноярск

«5Э» – экономичность, экологичность,
энергоэффективность, энергосбережение и экономическое развитие региона
котлов, алюминиевых радиаторов
с терморегуляторами, подключенными по системе «лучевой разводки», — все это позволит эффективнее использовать тепло и снизить
ресурсозатраты. Предусмотрена
также комбинированная система
горячего водоснабжения с использованием баков косвенного нагрева от системы отопления и солнечных коллекторов СК. Для жителей
важно, что при таком рациональном подходе они будут платить

В пос. «Виктория» будет использоваться инновационная технология производства и монтажа домокомплектов
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за коммуникации не больше, чем
в аналогичном по метражу жилье
в городской многоэтажке. А с точки зрения повседневного использования все намного удобнее.
— Какие варианты предлагаются будущим жителям, и что
можно сказать о сроках строительства первой очереди?
— В общей сложности 320 семей смогут поселиться в таунхаусах, каждый из которых рассчитан
на 8 квартир по 135,3 кв. м каждая.
Планируется также построить еще
176 квартир в дуплексах — домах
на две квартиры площадью 145,3
кв. м. Разумеется, предусмотрены

Проект инновационного поселка
«Виктория» внесен в перечень инвестиционных проектов Красноярского края
парковки и гаражи. Помимо этого, мы строим трехэтажные дома,
стоимость квартир в которых будет вполне доступной, а линейка
предложений весьма разнообразной. Судите сами: мы реализуем
308 квартир в домах эконом-класса,
в том числе однокомнатных площадью 38,7–39,5 кв. м, двухкомнатных
по 54,6 кв. м, трех- и четырехкомнатных по 80 и 93,6 кв. м соответственно. Для тех, кто ориентирован на самые «либеральные» цены, хорошим
вариантом могут стать квартиры суперэконом-класса. Это 386 небольших по площади квартир: одно-

Конечная стоимость одного квадратного метра жилья в поселке «Виктория» не превышает 30 тысяч рублей
комнатные — от 21,4 до 22,9 кв. м и
«двушки» — до 40,4 кв. м, стоимость
которых будет вполне приемлемой
для молодежи, всего 660–1200 тыс.
рублей. Первый этап проекта наметили начать уже в 2014 году, запланировав к сдаче в эксплуатацию
4224 кв. м жилья.
— Расскажите о социальной
инфраструктуре, ведь от нее
в немалой степени зависит популярность загородного жилья?
— Очевидно, что без «многослойной», учитывающей все потребности людей социальной инфраструктуры, нельзя говорить
о комфортном проживании. Если,
например, родителям придется
| № 07/100 | 2014

каждый день возить ребенка в детский сад в город, это доставит немало хлопот. В поселке «Виктория»
планируется построить и детский
сад, и школу, и поликлинику. Кроме того, здесь разместятся детские
игровые и спортивные площадки,
развлекательный центр, а также
спортзал, студия фитнеса, супермаркет, аптека, кафе, салон красоты, отделение банка, автосервис
и автомойка, — словом, все то, что
должно быть в шаговой доступности. Учтены и еще два значимых
фактора: благоустройство и безопасность. Охрану территории будет круглосуточно осуществлять
специализированное предприятие, используя все современные
достижения цифровых систем,
в том числе видеонаблюдение. На
въезде в поселок будет организован контрольно-пропускной пункт.
— «Викторию» можно рассматривать не только как
«спальный район», а как площадку для создания рабочих мест?
— Это одно из значимых направлений проекта. Помимо занятости людей в социальном
комплексе поселка, например,
в сфере бытовых услуг, общественного питания, образования,
медицины, будут созданы и другие рабочие места. Развитие в самом поселке инновационных
производств создаст для этого
все условия. Предполагается запустить производственную площадку для выпуска систем энергосбережения и альтернативной
энергетики «ИНТАС». Это системы
LED-освещения (объем выпуска —
1 тыс. ед. продукции в месяц), солнечные батареи (400 шт. в месяц)
и коллекторы СК (200 шт. в месяц), а также инверторы, системы
автоматики, источники бесперебойного питания. На таком производстве в одной смене будет
занято 20–25 человек. Потребности строящегося поселка, а затем
и развитие подобных поселений
на территории края обеспечит занятостью производство домокомплектов по технологии «ЭСТИМ»
— это системы Green Board
и Rockfacade на основе ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций), где также будет занято
не менее 25–30 человек в смену.
И это далеко не полный перечень
возможностей.
— Один из принципов проекта — максимально задействовать местных производителей?
— Строительство даже одного такого поселка уже создает
преференции
для
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развития существующих местных производств. Все потребности
стройки будут закрываться по схемам сотрудничества с красноярскими предприятиями, работающими
на рынке строительных материалов. А это внушительный перечень,
ведь понадобятся бетон, системы
отопления, вентиляции, трубы для
устройства водопровода, канализации и теплоизоляция для них,
остекление лоджий, балконов, металлочерепица, брусчатка и асфальт, тепло- и звукоизоляционные
материалы и многое другое. Если
же проект получит широкую поддержку, то строительство аналогичных поселков согласно разработанной и предложенной концепции
«5Э» может стать одним из векторов
успешного развития экономики
не только Красноярского края, но
и других регионов России, особенно территорий опережающего развития Сибири и Дальнего Востока.
— Каким образом проект
вписывается в целевые госпрограммы, направленные на поддержку «малоэтажки»?
— Проект реализуется при
поддержке правительства Красноярского края и внесен в перечень инвестиционных проектов
региона. В его продвижении и реализации участвуют Межрегиональная общественная организация предпринимателей Сибири
«Сибирь без границ» и НП «НАМИКС» — Национальное агентство малоэтажного и коттеджного
строительства. Если пойти дальше, то, на мой взгляд, проект может быть максимально эффективен в рамках государственной
программы «Жилье — для российской семьи», специально разработанной Минстроем России
по поручению Президента и Правительства РФ. Отмечу, что проектные параметры поселка даже

превосходят требования, заложенные в этой программе. Конечно,
все это возможно только с учетом
соблюдения принципов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, благодаря чему затраты на подведение
коммуникаций и дорог не должны
входить в ту цену, которую покупатель платит за квартиру. Причем
в идеале еще больший эффект доступности жилья может достигаться, если подобные проекты будут
реализовываться на землях Фонда РЖС, и в конечную стоимость
квартиры не будет включена стоимость земель, на которых реали-

320 семей смогут поселиться в таунхаусах поселка «Виктория», каждый
из них рассчитан на восемь квартир
зуется проект. В таком случае для
красноярцев один квадратный
метр может обойтись всего в 2527 тыс. рублей. А в перспективе на
основе предложенной технологии
можно возводить не только многоквартирные или сблокированные
жилые дома, но и заниматься проектами индивидуальной или коттеджной застройки, что еще более
адаптирует ценовую планку квадратного метра к покупательной
способности населения. И это будет настоящая победа, одержанная над жилищными проблемами
для многих россиян.

Для освещения домов, улиц и подъездов поселка используются LED-светильники с системой автоматики «Интас»

Справка
СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
По данным Красноярскстата, в крае средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на конец II квартала 2014 года
на первичном рынке жилья составила 55468 рублей, на вторичном
рынке — 50224 рубля. Во II квартале 2014 года по отношению к
IV кварталу 2013 года средние цены на первичном рынке жилья
увеличились на 2,4%, на вторичном рынке — на 2,1% (по отношению
ко II кварталу предыдущего года — на 5,1% и 5,2% соответственно).
Цены на первичном и вторичном рынках жилья во II квартале 2014
года по отношению к IV кварталу 2013 года на квартиры типовой
планировки увеличились на 4,8% и 2,2% соответственно. Стоимость одного квадратного метра жилья улучшенного качества на
первичном рынке жилья повысилась на 1,7%, на вторичном — на 3%.
Цены на элитные квартиры на вторичном рынке жилья снизились на
1,7%, тогда как на первичном рынке их стоимость выросла на 2,5%.

2014 | № 07/100 |

70

СПЕЦПРОЕКТ [ строительство ]

Быстро,
Текст: Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

качественно, надежно
Быстровозводимые конструкции — это удобный, простой и экономичный вариант решения такой задачи, как оперативное строительство объектов гражданского и промышленного назначения. По комфортности эксплуатации и проживания такие здания
не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят дома, возведенные по традиционным технологиям капитального строительства. С приходом на рынок сооружения на
основе легких металлоконструкций и сэндвич-панелей постепенно вытесняют традиционные технологии. Строительство таких зданий не ограничено погодными условиями и
может вестись в зимнее время года. Они долговечны, прочны и пригодны для эксплуатации в любых климатических условиях.

В

числе составляющих привлекательности быстровозводимых сооружений стоит отметить минимальные сроки
возведения, небольшой вес конструкций, высокий уровень автоматизации их изготовления и, разумеется, сравнительно невысокую
стоимость. Быстровозводимые конструкции используются в качестве
ангаров, складов, торговых центров, производственных цехов,
спортивных сооружений, холодильных помещений, животноводческих

| № 07/100 | 2014

ферм. Достаточно широко они применяются в нефтегазовой отрасли, добывающей промышленности,
сельском хозяйстве, логистических
комплексах, сервисе и торговле.
Строительство таких объектов
может вестись в сложных условиях, характерных для данных отраслей, когда возводимые здания находятся в отдаленных территориях
с минимальной или отсутствующей инфраструктурой, в неблагоприятных климатических условиях, с учетом ограниченных сроков

доставки материалов. Специальные
конструктивные решения позволяют в короткое время проводить
строительные работы, осуществляя монтаж при помощи слесарной сборки, практически исключая
сварочные работы. Быстровозводимые здания отличаются широким
выбором комплектации, они могут быть как утепленными, так и холодными. В первых используются
либо готовые сэндвич-панели с различным наполнителем, либо панели полистовой сборки. В холодных
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чаще всего применяется профилированный металлический лист,
оцинкованный или с полимерным
покрытием.
Немаловажное значение при
строительстве быстровозводимого здания имеет материал, используемый для кровли. По опыту Алексея Байкалова, директора группы
компаний «АмилоН» — одного из
ведущих игроков в «кровельном»
сегменте красноярского рынка, для
покрытия промышленных объектов оптимально использовать ПВХмембраны. Они обладают высокой
прочностью, эластичностью и при
этом отличаются малым весом, что
уменьшает нагрузку на несущие
конструкции. Однослойность этого
материала заметно упрощает процесс монтажа и в то же время позволяет обеспечивать высокую надежность покрытия. Подобный тип
кровли специалисты компании использовали на одном из последних
объектов — автосалоне VolksvagenSkoda холдинга «Медведь-Сервис»,
расположенном в Абакане. Стоит отметить, что процесс монтажа кровли
с применением ПВХ-мембран требует специализированного оборудования, а также определенных навыков от специалистов. И ГК «Амилон»
обладает всем необходимым для
проведения работ на должном
уровне. Что касается жилых зданий,
то для них эксперты рекомендуют
использовать гибкую битумную черепицу Shinglas, которая помимо
легкости монтажа гарантирует долговечность, высокую степень гидроизоляции, бесшумность во время
дождя и эстетическую привлекательность кровли.
Сегодня многие строительные
организации предлагают отличные типовые проекты быстровозводимых домов. Таким образом, заказчик в минимальный срок может
получить готовый коттедж с чистовой отделкой и коммуникациями.
Если, например, кирпичный дом в
лучшем случае можно построить за
три-шесть месяцев, то быстровозводимые коттеджи и дома ставятся
всего за несколько недель. При этом
их можно строить даже без усиленного фундамента на слабом грунте.
Часто такие дома возводятся
из бруса или оцилиндрованного
бревна. Постройки из бревен имеют отличные теплоизоляционные
свойства и высокую степень жесткости конструкции. К тому же они
обеспечивают эстетичный внешний вид — этот материал практически не требует проведения отделочных работ. Дачный дом из
бруса собирается еще проще, чем

Мы дарим

тепло вашему дому
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Более 80 лет во многих странах мира для теплоизоляции быстровозводимых и других жилых и промышленных зданий применяют эковату – экологичный и высокоэффективный материал. В Красноярске одним из ведущих
предприятий, оказывающим услуги по тепло- и звукоизоляции с применением эковаты, уже более пяти лет является ООО «Эковата – Сибирь».
Среди организаций Красноярского края Федеральным порталом «Строительная Россия» в 2014 году предприятию присвоен статус «Надежная компания».
— В числе масштабных проектов, в реализации которых
принимали участие наши специалисты, можно отметить торговый комплекс «Июнь», здание «Английского клуба» на ул. Марковского, производственные цеха Красноярской судоверфи.
Эковата широко используется в малоэтажном домостроении.
За пять лет специалисты компании утеплили более ста таких
объектов, — рассказывает генеральный директор компании «Эковата — Сибирь» Сергей Лучинкин. — Преимуществ
у эковаты перед другими утеплителями очень много. Это конкурентоспособная стоимость материала и работы (цена утеплеСергей Лучинкин, ния за 1 куб. м — от 1600 рублей), очень высокая производигенеральный директор тельность, низкая теплопроводность и отсутствие «мостиков
компании «Эковата — холода» — эковата становится единым целым с деревянными
Сибирь», г. Красноярск конструкциями, ее волокна проникают в самые труднодоступные места, обволакивают провода и трубы. При использовании
эковаты практически отсутствует образованияе конденсата, она не требует пароизоляции:
ее волокна не задерживают пар, а пропускают его, подобно дереву. По оценке проектировщиков, эковата — единственный теплоизолятор, которым можно утеплять дома не только
снаружи, но и внутри. Этот биостойкий утеплитель имеет высокие антисептические свойства, защищает от коррозии металлические детали бетонных конструкций, а деревянные —
от грибка, не допускает присутствия грызунов.
Эковата — уникальный материал с точки зрения экологии: он на 81% состоит из вторичной целлюлозы и на 19% — из нелетучих природных минералов: борной кислоты и буры,
являющихся одновременно антисептиками и антипиренами. Они защищают материал от
воздействия микроорганизмов и придают ему огнеупорные свойства. Эковата относится
к трудновозгараемым (группа горючести Г1) и невоспламеняемым материалам (B1) c малым дымообразованием (Д1). Кроме того, она является высокоэффективным шумоизолятором: при толщине покрытия 7,5 см уровень шумопоглощения понижается на 45 Db, или 63%.
Благодаря своим великолепным свойствам эковата универсальна — она используется при
строительстве и ремонте стеновых конструкций, крыш, потолков, чердаков, мансард, а также полов и межэтажных перекрытий помещений.
— Для монтажа эковаты применяется американская выдувная установка KRENDL, —
подчеркивает Сергей Лучинкин. — Она взрыхляет и вспушивает материал, увеличивая его
в объеме в 2–2,5 раза, затем по шлангу под давлением подает его на место работ. Таким способом в сутки можно смонтировать до 100 куб. м эковаты, на утепление загородного коттеджа площадью 100 кв. м потребуется от одного до двух дней. Ее применение на стадии
строительства позволяет использовать облегченные конструкции, уменьшать толщину стен
и нагрузку на фундамент, тем самым снижая капитальные вложения в строительство дома
до 30%. А при эксплуатации здания расход энергии на отопление сокращается на 50%.
Специалисты ООО «Эковата — Сибирь» комплексно подходят к решению профессиональных задач: компания занимается строительством быстровозводимых каркасных домов, продажей материалов для кровли и фасада, керамической плитки и керамогранита.®

Северное шоссе, 17а
тел.: (391) 220−68−91, 214−98−34, 214−57−67
e-mail: ekowata-sibir@mail.ru, www.ekovata-sibir.ru
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постройка из круглых бревен. Брус
может быть шпунтованным или
профилированным и клееным. Последний считается более прочным
и долговечным, поэтому активно
применяется в строительных работах. Быстровозводимые дома
из бруса или оцилиндрованного
бревна имеют сравнительно низкую стоимость. Древесина для них
высушивается еще в процессе обработки, поэтому такие здания не
требуют времени на усадку.
И все же самой популярной на
сегодняшний день технологией создания жилых быстровозводимых
домов является каркасное строительство. Залог успеха здесь — правильный выбор материалов, чтобы
по своим характеристикам готовое
здание соответствовало требованиям, предъявляемым в условиях Сибири. И ключевой вопрос в том, как
обеспечить тепло в жилых помещениях в любой сезон при малой толщине стен. Ответом на него является использование качественного
эффективного утеплителя, при этом
ставку рекомендуется сделать на
экологически чистых технологиях.
Так, специалисты ООО «Эковата —
Сибирь» предлагают использовать при строительстве промышленных и жилых зданий эковату
— относительно новый для красноярского рынка, но уже успевший
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зарекомендовать себя продукт. Являясь аналогом популярной минеральной ваты, этот материал,
изготавливаемый на основе макулатурной бумаги, экологичен, удобен в использовании и экономически выгоден. По оценке экспертов, в
ближайшее время доля эковаты на
местном рынке утеплителей, несомненно, будет расти.
Кроме того, при строительстве
быстровозводимого здания стоит
уделить внимание обеспечению пожарной безопасности. Для этого необходимо изучить свойства используемых материалов — они должны
обладать противопожарными характеристиками, к числу которых
относятся: способность сдерживать распространение пламени,
воспламеняемость, горючесть, токсичность, а также способность к образованию дыма при горении. Огнестойкость конструкции в целом
складывается из огнестойкости его
составляющих.
— Но даже если вы полностью
уверены в безопасности материалов, из которых построен ваш дом,
офис или склад, не стоит пренебрегать проверенными методами обеспечения пожарной безопасности и
предотвращения пожаров, — подчеркивает директор ООО «Пожпроект» Татьяна Таборова. —
Сегодня на рынке представлен

достаточно большой ассортимент
систем пожаротушения и охранно-пожарных сигнализаций. Установить их можно на любом этапе
строительства. В частности, наша
компания предоставляет услуги по
проектированию систем пожаротушения и пожарной безопасности
как на стадии разработки объекта,
так и в уже существующих зданиях,
а также обеспечивает их установку,
обслуживание и обучение персонала заказчика работе с этими системами. Наша задача — сделать так,
чтобы клиент не волновался за пожарную безопасность своего объекта, об этом позаботится подобранная нами техника.
В заключение отметим, что
в данной статье не было цели
убедить читателя в полной универсальности технологий быстровозводимого строительства.
Несомненно, использование традиционных материалов при возведении объектов конкретного назначения часто является не только
целесообразным, но и единственно правильным решением. В любом случае, в начале строительства необходимо взвесить все
возможные варианты и технологии, предлагаемые рынком, а далее выбрать
проект, позволяющий существенно сэкономить
время и деньги.
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Специализируется на производстве теплоизоляционных изделий
на основе минерального волокна, полученного из природного,
экологически чистого базальтового сырья
Плиты теплоизоляционные
марки ТЕПЛИТ

Маты теплоизоляционные
прошивные энергетические

Цилиндры теплоизоляционные
энергетические ЦТЭ

Плиты теплоизоляционные
марки ПТЭ

Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

высокий уровень тепловой изоляции • устойчивость к деформации
звукоизоляция, звукорегуляция • огнеустойчивость • сопротивление воде
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www.egz.ru
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мкр Промышленный узел, владение 7
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E-mail: nazarovo.tiik@gmail.ru, www. nazarovo-tiik.ru
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ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ
В Красноярске завершился чемпионат России по водно-моторному спорту, в котором приняло участие более 60 гонщиков из
нескольких регионов России: Омской, Свердловской, Курганской, Томской, Новосибирской областей и Красноярского края. В общекомандном зачете наша сборная поделила высшую ступень пьедестала почета с Омской областью — обе сборные набрали по
1694 очка. В личном зачете красноярские гонщики вышли на старт в шести из восьми представленных на чемпионате страны классов, завоевав 7 медалей из 18 разыгранных. В классе глиссеров Р-2000 красноярцы заняли весь пьедестал. «Золото» на счету Максима
Курпатенко, «серебро» у Александра Бритенко, замкнул тройку призеров Павел Борисов. Также серебряные медали выиграли Ярослав Лефтеров в классе С-550 и Александр Орлов в классе Т-550. Обладателями бронзовых медалей стали Даниль Асеинов (С-550) и Павел Борисов (Р-1500). В эти же сроки краевой центр принимал чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по водномоторному спорту. Красноярские спортсмены выиграли 9 медалей. В классе Р-2000, как и в чемпионате России, красноярцы заняли
весь пьедестал почета. Первое место у Геннадия Гусяцкого, второе — у Александра Бритенко, третий — Павел Борисов. Также обладателями двух золотых медалей стали Даниил Мамонтов (класс СН-175) и Глеб Албул (класс JT-250). Серебряные награды выиграли
Ярослав Лефтеров (класс С-550) и Александр Орлов (класс Т-550). «Бронза» у Данила Разгоняева (С-550) и Павла Борисова (Р-1500).

«ЗОЛОТО» В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
В Казани завершился чемпионат России по легкой атлетике. Спортсмены красноярской Академии летних видов спорта, воспитанники СДЮСШОР «Спутник» Тимофей Чалый и Наталья Аристархова стали лучшими в своих дисциплинах. По завершении первого дня чемпионата страны было проведено два финальных забега на дистанции 3000 м с препятствиями
у женщин. Сильнейшим оказался второй забег, в котором были лучшие представительницы этого вида. Почти всю дистанцию лидировала победительница командного чемпионата Европы прошлого года Наталья Аристархова. К финишу она вышла с лучшим результатом сезона в России — 9:32.98. Вторую золотую медаль в Красноярск везет Тимофей Чалый. Он стал
победителем в беге на 400 м с барьерами. Чемпион Европы среди юниоров Тимофей по результатам забега установил личный рекорд и выиграл чемпионат страны — 49.15. Денис Кудрявцев (Тюменская, Челябинская области) — второй с результатам 49.32. Третьим финишный створ пересек Олег Миронов (Москва, Пермский край) — 50.11. По результатам чемпионата страны будет сформирована национальная команда для участия в чемпионате Европы в Цюрихе.

ВЕЛОПРОБЕГ ПО РОССИИ
Участники велопробега Race across Russia–2014 Андреас Фукс и Анатолий Нестеров побывали в Красноярске. 27 июля в районе пос. Емельяново велогонщиков встретили красноярские спортсмены. На посту ГИБДД состоялась передача эстафеты: россиянин Анатолий Нестеров отправил на очередной отрезок пути австрийца Андреаса Фукса. 10 км вдоль Красноярска
Андреаса разгоняли красноярские триатлонисты Александр Демин, Анатолий Будюк, Сергей
Сенченко и Владимир Мусиенко. В ходе совместного путешествия участники велопробега поделились с красноярцами подробностями первых дней пути. Они признались, что вначале
было тяжело войти в ритм передвижения и ехать отрезками от одного до четырех часов, поскольку выспаться в таком режиме сложно.
Уникальный экстремальный проект стартовал 22 июля на Красной площади в Москве.
Два триатлониста — австриец Андреас Фукс и россиянин Анатолий Нестеров — решили
без остановки проехать всю Россию за рекордное время и завершить свой пробег во Владивостоке. Маршрут велогонщиков пролегает от Запада на Восток вдоль Транссибирской
магистрали. За шесть дней, преодолевая в сутки по 800–850 км, дуэт достиг Красноярска.
Отметим, что в команде техподдержки проекта работают два красноярца Иван Игольников
и Евгений Кириллов.
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СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ
В Красноярске завершилась IV летняя Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края. Общекомандную победу в комплексном зачете среди городов одержала сборная Октябрьского района Красноярска, среди муниципальных районов выиграл
Березовский район. В зачете городских округов победитель двух предыдущих Спартакиад — Советский район — на этот раз
уступил лидерство Октябрьскому, спортсмены которого заработали 253 очка. Они стали первыми в женском волейболе и легкой атлетике, вторыми в мини-футболе и настольном теннисе, третьими в уличном баскетболе среди мужчин. Вторую и третью
позиции в итоговой таблице разделил всего 1 балл. Советский район набрал 248 очков. Команда одержала победу в мини-футболе и мужском баскетболе, второе место заняла в женском волейболе и третьи позиции в настольном теннисе и легкой атлетике. Ачинцы заработали 247 очков. Они показали вторые результаты в волейбольном и баскетбольном турнирах среди мужчин, а также стали третьими в мини-футболе, шахматах, гиревом спорте и женском баскетболе. В зачете среди муниципальных
районов края общекомандную победу одержали спортсмены Березовского района — в активе команды 220 очков. Второй общекомандный результат показали шушенцы. Они стали вторыми в женском волейболе, гиревом спорте, шахматах, настольном
теннисе и легкой атлетике. Всего Шушенский район заработал 217 очков. На 2 очка от них отстали представители Богучанского
района. Они одержали победы и в мужском, и в женском турнирах по волейболу, а также стали вторыми в городошном спорте.
В финальных соревнованиях IV краевой летней Спартакиады ветеранов спорта приняли участие 38 команд из 13 городских
округов и 20 муниципальных районов края — всего около 1200 спортсменов. На старт выходили ветераны спорта в возрасте от
35 лет среди женщин и от 40 лет среди мужчин. Самому возрастному участнику уже за 80 лет. Спортсмены состязались в 10 видах программы: уличном баскетболе, мини-футболе, мини-лапте, легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, городошном
и гиревом спорте, волейболе (среди мужчин и среди женщин).

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
По итогам краевых соревнований по спортивному туризму команда Таймыра заняла первое общекомандное место. Шестеро
представителей территории вошли в сборную команду Красноярского края по спортивному туризму. Соревнования проходили
в Красноярске на о. Татышев с 4 по 6 июля. В чемпионате на личной дистанции среди женщин первое место заняла Алия Кузьмина, на бронзовую ступень взошла Валерия Яптуне. В мужской связке «серебро» взяли Илья Лопаев и Расул Омираев, на третью
позицию поднялись Валерий Чалкин и Алексей Манулик. Среди юношей в возрастной группе 14–15 лет в первенстве края Егор
Ремешевский стал третьим. Смешанная связка таймырских спортсменов – Карина Кутуева и Егор Ремешевский — также заняла
третью ступень первенства. Спортивные состязания таймырских туристов продолжились с 9 по 11 июля на краевых соревнованиях по спортивному туризму среди учащихся, где приняло участие более 150 спортсменов из 15 муниципальных районов края.
В первой возрастной группе 16–18 лет в личном зачете среди юношей третье место занял Алексей Манулик. Алия Кузьмина взяла «серебро» в зачете среди девушек. В дисциплине «дистанция – ориентирование» Валерия Яптуне и Валерий Довган поднялись на вторую ступень. Алексей Манулик, Расул Амираев, Илья Лопаев, Алия Кузьмина стали вторыми в дистанции «пешеходная — группа (длинная)». Карина Кутуева, выступавшая в возрастной группе 14–15 лет, стала третьей среди девушек в личном
зачете и дисциплине «дистанция — ориентирование».

ПОБЕДА НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ
В Голландии завершилось юниорское первенство Европы по плаванию. Спортсменка Красноярского края Арина Опенышева завоевала 7 золотых медалей. В первый день спортсменка краевой Академии летних видов спорта, воспитанница зеленогорской школы плавания Арина Опенышева завоевала золотую награду в эстафете 4х100 м вольным стилем. Во второй день состязаний она за один вечер выиграла три «золота» — на дистанциях 100 и 400 м вольным стилем, а также в составе кролевой
смешанной эстафеты 4х100 м. Кроме того, Арина показала лучшее время на дистанции 200 м вольным стилем, а также стала первой в женской эстафете 4х100 м комплексным плаванием. В заключительный день соревнований зеленогорская спортсменка
в кролевой эстафете 4х200 м выиграла свою седьмую медаль высшей пробы.
В медальном зачете с большим преимуществом одержала победу команда России, завоевав 36 медалей (19 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых). На втором месте сборная Германии, спортсмены которой выиграли 17 наград. Замкнули тройку призеров пловцы Великобритании с 12 медалями. Далее расположились Италия, Венгрия, Испания и Польша. Отметим, что Арина
в составе российской сборной завоевала наибольшее количество золотых медалей.

УСПЕХИ В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ
В Новгородской области завершился чемпионат России по гребному слалому. Медали соревнований завоевали три спортсменки Красноярского края. Первые награды разыграли
в женском каяке. «Бронзу» завоевала спортсменка краевой Академии летних видов спорта
Полина Мухгалеева. В женском каноэ она стала первой, опередив неоднократную чемпионку
России — москвичку Александру Лячину. Завершился чемпионат командными гонками. Первыми медали разыграли представительницы К-1Ж (каяк). В этом виде программы спортсменки Академии летних видов спорта Елена Солодовникова и Полина Мухгалеева, а также Полина Смирнова из Санкт-Петербурга завоевали серебряные награды. В дисциплине С-1Ж (каноэ)
вместе с Полиной Мухгалеевой лучший результат показали Зульфия Сабитова (Тюменская область) и Анастасия Тропкина (Санкт-Петербург). Еще одна представительница Красноярского
края Анастасия Козырева, а также Арина Бедоева (Северная Осетия/Алания, Московская область) и Алсу Миназова (Республика Башкортостан, Московская область) стали вторыми, уступив около семи секунд чемпионкам России в этом виде программы гребного слалома. Таким
образом, спортсменки Красноярского края завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую
медали. Отметим, что эти соревнования являются отборочными на финал розыгрыша Кубка
мира и чемпионат мира по гребному слалому.
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Поражение
в Тюмени

Футболисты красноярского «Енисея» потерпели
третье поражение в первенстве ФНЛ
Текст: Александр
Целинский
Фото:
www.fc-tyumen.ru

У «Енисея» с «Тюменью» свои счеты. Красноярские футболисты в российской истории приезжали в город на реке Тура пять раз, но победить удалось лишь однажды — в розыгрыше Кубка России сезона 1993-1994 годов. Последний выезд «Енисея» в Тюмень состоялся также в рамках Кубка. Поражение в том матче в серии пенальти привело к отставке
главного тренера «Енисея» Александра Алферова. К поединку в Тюмени красноярцы подошли с неоднозначными результатами. Выступление красноярцев в этом сезоне пока
сложно назвать успешным. Да, была сенсационная победа в Томске, а вот в домашних
матчах команда Алексея Ивахова пока не набрала ни одного очка.

В

день матча Тюмень отмечала 428-летие города, и, конечно, местная футбольная
команда горела желанием сделать своим болельщикам подарок. День рождения 27 июля был
и у исполняющего обязанности
главного тренера «Енисея» Алексея Ивахова. Так что красноярские игроки тоже не прочь были
отметить это событие победой.
Матч «Тюмень» — «Енисей» собрал немногочисленную аудиторию — на стадионе присутствовало чуть больше двух тысяч
болельщиков, и среди них два
преданных фаната «Енисея».
У гостей, как и предполагалось, место в воротах занял Александр Плотников. Все основные игроки защиты тоже вышли
в стартовом составе. В полузащите с первых минут появился
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31-летний Александр Харитонов,
единственным нападающим начал игру Дмитрий Рыжов. С первых минут гости организовали
мощный прессинг на половине
поля «Тюмени», явно рассчитывая
на быстрый гол, но хозяева очень
грамотно играли в обороне. И все
же шанс отличиться красноярцы получили. Последовала подача углового, и мяч едва не отправил в ворота капитан «Енисея»
Евгений Качан. На 10 минуте поединка футболисты «Тюмени» провели быструю контратаку. Ничем
опасным она не завершилась, но
атакующий пыл «Енисея» немного остудила. За следующие пять
минут игра выровнялась. Павленко дважды пытался прорваться
по левому флангу на позицию для
прострела, один раз у него это
получилось, но Данилов махнул

мимо мяча и защитники красноярцев вынесли мяч.
Второй рейд Павленко закончился назначением углового у ворот «Енисея». Мамтов выиграл
верховую борьбу у двух игроков
«Енисея» и мощно пробил головой
в дальний угол. Мяч влетел в ворота, и тюменец, вскинув руки вверх,
побежал праздновать гол, но его
радость прервал судейский свисток. В момент удара Данилов находился в положении вне игры, но
мяча он не коснулся — офсайд был
пассивный. Тем не менее, арбитр
Артем Чистяков взятие ворот не
засчитал. А вскоре хозяева забили
по всем правилам: Владимир Кулешов удачно замкнул головой заброс Даниила Кленкина и зажег на
табло стадиона «Геолог» счет 1:0.
После такого неожиданного для себя развития событий

77

г. Красноярск
красноярцы побежали отыгрываться. Они тотально завладели мячом, не давая зайти «Тюмени» на свою половину поля
на протяжении 10 минут. Отличные моменты отпраздновать взятие ворот имели Вячеслав Чадов и Ильдар Шабаев, но, увы,
мяч в цель не попал. Красноярцы
до того увлеклись атакующими действиями, что хозяева перехватили у увлеченного «Енисея» мяч, закинули его вперед
на Мамтова, который вышел на
рандеву с Плотниковым и сделал
преимущество «Тюмени» солидным — 2:0.
В cамом начале второго тайма
защитник красноярцев Константин Гарбуз прорвался по левому флангу, оставил не у дел Чухлея и вплотную приблизился к
воротам хозяев. Но вместо того,
чтобы сделать передачу или навес в центр штрафной, он пробил
по воротам с очень острого угла.
Мяч пролетел мимо. В эти минуты обе сибирские дружины очень
много фолили, ошибались в коротких передачах, не говоря о забросах. Такой футбол продлился
до 70 минуты, когда игроки вновь
вспомнили об атаке. На 77 минуте матча Хасан Мамтов мог оформить дубль. Получив длинную навесную передачу от Павленко, он
оказался на оперативном просторе и долго думал, что делать с мячом. В итоге момент, когда надо
было делать передачу набегавшему в штрафную Чухлею, Мамтов прозевал и решил бить. Получилось опасно, но вратарь гостей
Александр Плотников выручил
свою команду.
Тут же гости провели опасную атаку. Активно в эти минуты игравший Владимир Лешонок сделал верховую передачу
в штрафную площадь. Сразу два

игрока «Енисея» оказались вблизи мяча. Подоспевший Шляпкин
успел помешать пробить по воротам Алексею Скворцову, но
находившийся рядом опытный
Александр Харитонов все-таки
нанес удар. На счастье хозяев
поля мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. На
последней минуте компенсированного времени гости имели
еще одну хорошую возможность
размочить счет. Олег Лайзанс
с угла штрафной площадки хитро
пробил в дальний верхний угол
ворот, перебросив Соколова.
Мяч попал точно в крестовину
ворот, и практически сразу после
этого прозвучал финальный свисток. Красноярцы проиграли уже
третий из четырех матчей и опустились на 15 место в турнирной
таблице.
Исполняющий
обязанности
главного тренера «Енисея» так
прокомментировал поражение
своей команды:
— В середине первого тайма мы пропустили гол со стандарта. А в концовке, когда сами
разыгрывали штрафной, нарвались на контратаку, и счет стал
уже 0:2. После перерыва хозяева действовали по счету, грамотно оборонялись. Мы выходили на
второй тайм с намерением забить
быстрый гол, растянуть оборону соперника, но не вышло. Остается только поздравить хозяев
с победой. За прошедший период «Тюмень» точно стала играть
более солидно. Отмечу высокую
физическую готовность футболистов этой команды и высокую
игровую дисциплину.
Своим мнением о матче поделился и главный тренер «Тюмени» Константин Галкин:
— Конечно, я доволен результатом и самоотдачей своих

подопечных. Гости активно начали, но мы оказались к этому
готовы. Уже на 15 минуте забили гол, который арбитр не засчитал. Не уверен, что взятие ворот нужно было отменять. Тем
не менее мы продолжали атаковать и забили до перерыва дважды. Что касается качества игры,
то мы по-прежнему ждем усиления. Возможно, один-два новичка помогут нам в Самаре в матче
пятого тура против «Крыльев Советов». Увы, перед этим сложнейшим выездом мы, судя по всему,
лишились защитников Сергея Голяткина и Владимира Кулешова,
которых из-за травм пришлось
менять. А ведь в поединке с красноярцами «Тюмень» в первый раз
в сезоне набрала полную заявку
на матч.
«ТЮМЕНЬ» — «ЕНИСЕЙ»
(Красноярск) 2:0 (2:0)
Голы: Кулешов, 23 – 1:0. Мамтов, 42 – 2:0.
«Тюмень»: Соколов, Шляпкин. Фурсин, Голяткин (Гузь,
46), Кулешов (Теленков, 60), Канаев (Зарва, 82), Данилов, Кленкин, Павленко, Чухлей (Гогберашвили, 86), Мамтов.
«Енисей»
(Красноярск):
Плотников, Гарбуз, Гультяев,
Качан, Шабаев, Иванов (Мануковский, 71), Лайзанс, Лешонок,
Чадов (Скворцов, 57), Харитонов (Цыганов, 80), Рыжов (Лескано, 56).
Наказание: Качан (предупреждение).
Голевые моменты — 5:3.
Удары (в створ ворот) —
8 (4):6 (1).
Угловые — 7:2.
Судья: Чистяков (Азов).
27 июля. Тюмень. Стадион
«Геолог». 2100 зрителей (вмещает 13000). 12 градусов.
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Победный

марш красноярцев

Красноярские регбийные клубы одержали
очередные громкие победы

Текст: Александр
Целинский
Фото:
www.enisei-stm.ru

Регбисты «Красного Яра» выиграли с бонусным очком в Новокузнецке у местного «Металлурга» – 31:20 (17:13). Четыре попытки на счету Василия Артемьева, Андрея Келлера, Андрея Отрокова и Ивана Сысоева. Четыре реализации и штрафной — у Джона
Додда. «Металлургу» почти все очки принесли арендованные у «Красного Яра» регбисты Антон Рябов и Азамат Битиев. Главный тренер сибиряков Игорь Николайчук
в этом матче дал возможность отдохнуть ряду ведущих регбистов – Глену Хортону,
Олегу Препелицэ, Александру Гвоздовскому, Рушану Ягудину, Игорю Галиновскому.

В

следующем матче «яровцы»
одержали победу в Монино, обыграв местный «ВВАПодмосковье» — 34:22 (13:10). Счет
по попыткам — 3:1 в пользу сибиряков. В составе бело-зеленых две
попытки на счету Андрея Отрокова, одна у Виктора Гресева. Четыре
штрафных, две реализации и дропгол — таков показатель в матче от
новозеландского легионера Джона Додда. Чемпионы России постоянно вели в счете с первой минуты,
когда попытку положил Андрей Отроков, лишь дважды позволив хозяевам сравнять счет по ходу матча —
7:7 и 10:10. К сожалению, четвертую
бонусную попытку регбисты «Красного Яра» занести так и не смогли.
В любом случае, одержана важнейшая победа, после которой шансы
монинских «летчиков» выйти в финал стали мизерными.
Итоги матча оценил главный
тренер «Красного Яра» Игорь
Николайчук:
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— Считаю, что первые 20 минут, когда мы оборонялись у своей зачетки, очень показательны. Ребята отработали в защите
плотно, слаженно, и это позволило нам поднять командный дух.
Очень грамотно сыграли номера
девятый и десятый. Василий Артемьев, как капитан, очень хорошо вел команду. Благодаря всему этому мы выиграли. Я считаю,
что это решающий матч на пути
к нашей цели, к чемпионству.
Игра была тяжелой: мы забивали
штрафные, «ВВА-Подмосковье» —
тоже, у них прекрасный бьющий,
так что нам в этом моменте, может быть, немного повезло. Переломным стал дроп-гол, который
забил Джон Додд. И победа наша
заслуженная — в Монино вообще не бывает незаслуженных побед. Здесь играть очень тяжело,
так что ребята сегодня выступили прекрасно. Результат, как говорится, налицо.

Не скрывал своего удовлетворения от результата и нападающий красноярской дружины
Виктор Гресев:
— «ВВА-Подмосковье» — один
из главных наших соперников,
поэтому на матч настраивались
очень серьезно. В Монино играть
всегда очень тяжело. Когда «ВВАПодмосковье» играет дома, они
очень сильны. Так что мы настроились и в результате выиграли. Плохо то, что получили очень много
штрафных и не выполнили установку тренера на то, чтобы нарушать как можно меньше. В принципе, могли выиграть и пропустить
меньше. Но «ВВА-Подмосковье»
играли хорошо, свои очки они набирали заслуженно.
А вот мнение главного тренера «ВВА-Подмосковье» Николая
Неруша:
— Я никогда не имею претензий к судьям — это самое последнее дело, все равно, что
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расписываться в том, что у тебя
есть претензии к своей работе.
Я не могу менять судей, а только своих игроков. У нас была возможность этот матч выиграть. Мы
реально имели огромное преимущество, даже несмотря на то, что
пропустили попытку на первой
минуте. При этом в первые 25 минут не положили две-три реальных попытки, а после этого уже
не смогли вернуть ту игру, которая была нам нужна. Считаю, что
в таких матчах нужно еще больше
энергии, сил и эмоций для того,
чтобы победить. Мы вытаскивали игру, имели возможность получить бонусное очко, но потом пропустили контратаку и получили
попытку. Нужно как можно меньше ошибаться, а сегодня мы допустили гигантское количество ошибок, наделали много глупостей и
потому проиграли.
Другой красноярский клуб,
«Енисей-СТМ», провел очередной
матч второго этапа российской
регбийной премьер-лиги в родных стенах. Пожаловавший на берега Енисея новокузнецкий «Металлург» никак нельзя отнести
к грандам отечественного регби. А значит, шансов успешно сыграть с «тяжелой машиной» у гостей практически не было. Однако
перед этим матчем состав хозяев заметно поредел. Сразу шесть
игроков основы «Сибтяжмаша»:
Евгений Проненко, Юрий Кушнарев, Дмитрий Герасимов, Андрей Темнов, Станислав Сельский
и Алексей Щербань – тренировались днем со сборной России
и в игре участия не приняли. Зато
еще четыре сборника: Денис Симпликевич, Рамиль Гайсин, Павел
Бутенко и Иннокентий Зыков —
на матч вышли. Уже в дебюте поединка хозяева поля показали
свою силу. Попытки Антона Рудого

и Дениса Симпликевича и две реализации Рамиля Гайсина — и на
табло 14:0. И это на пятой минуте!
В середине тайма пребывавших в нокауте гостей попыткой
угостил Николай Серков, здорово
разобравшийся с защитниками соперника. «Сибтяжмаш» в эти минуты играл в свое удовольствие, стараясь не только занести попытку,
но и сыграть на публику. При этом
гости выглядели откровенно беспомощно, лишь пару раз перейдя
середину поля. Четвертая бонусная попытка у заводчан получилась очень красивой. Прогнав мяч
на руках с левого края на правый, они в четвертый раз посадили «дыню» в зачетку новокузнечан. Автором попытки стал Игорь
Курашов. Под занавес тайма отличился Улдис Саулите, а вот Рамиль
Гайсин все три реализации после
этих попыток пробил мимо. На перерыв команды ушли при счете
29:0 в пользу хозяев.
Во втором тайме главный тренер хозяев Александр Первухин
снял с игры нескольких лидеров
и выпустил на поле молодежь.
Регбисты «Металлурга» тут же осмелели и организовали несколько довольно симпатичных атак.
Дважды гости были близки к попытке, но красноярцы сумели выстоять. У «Металлурга» выделялся игрой взятый в аренду у «Яра»
Антон Рябов. Десятый номер гостей успевал раздавать точные передачи, отрабатывать в защите и
покрикивать на своих партнеров.
Вскоре гости все-таки добились
своего, продавив оборону заводчан по левому флангу. Попыткой
отметился Лев Дерксен, Антон Рябов точно пробил реализацию.
Что касается хозяев, которые
очень бледно провели второй
тайм, то они попытались организовать некий навал, но из этого

ничего не вышло. Удивительно,
что «Сибтяжмаш» не смог набрать
во втором тайме ни одного очка.
А значит, молодым игрокам есть
над чем работать. В любом случае,
они приобрели бесценный опыт
игры в премьер-лиге. Итог матча — 29:7 в пользу красноярцев,
которые с 20-ю очками продолжают лидировать в турнирной таблице. На втором месте с 14-ю очками
«Красный Яр», а дальше пропасть:
«ВВА-Подмосковье» и «СлаваЦСП» — по одному очку, «Металлург» — 0.
Оценку этому матчу дал регбист «Енисея-СТМ» и сборной России Рамиль Гайсин:
— Мы хорошо начали матч:
с начального удара забрали мяч
у соперника, получилась хорошая атака, которая закончилась
попыткой. Через пять минут была
еще одна атака из края в край,
и снова мы смогли занести попытку. Так что первый тайм сыграли хорошо. После перерыва на
поле вышла молодежь, и соперники воспряли духом. У нас хорошие молодые игроки, но в этот
раз не получилось реализовать
множество моментов в атаке. Почему я сегодня не тренировался
со сборной, а сыграл в матче чемпионата? Так решил наш главный
тренер Александр Первухин. На
днях я приступлю к тренировкам
со сборной России.
2014 | № 07/100 |
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19 АВГУСТА — День рождения русской тельняшки.

Хронограф

Август откроется корпоративным праздником инкассаторов и продолжится Днем ВДВ. А затем в течение месяца повод
устроить торжество найдется у железнодорожников, строителей, археологов и шахтеров. В этот период вся страна отметит
также День физкультурника, а покорители вершин отпразднуют День альпиниста. Кроме того, в восьмом месяце года есть
немало памятных дат, которые напоминают нам об истории,
традициях, культурных корнях и национальной идентичности, — например, День Республики Тыва или еще не получивший официальный статус День рождения русской тельняшки.
В пятый день месяца праздник у всех, кто причастен к установке и обслуживанию светофоров, хотя отмечать его не возбраняется и участникам дорожного движения. Именно в этот день
в Лондоне была установлена первая модель этого полезного
прибора. А 13 числа не забудьте поздравить знакомых левшей.

Дата выбрана не случайно — именно в этот день в 1874 году
император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы.
Этим документом тельняшка была введена как часть обязательной одежды русского моряка. Синие и белые поперечные полосы «нательной рубахи из шерсти с бумагой» соответствовали цветам Андреевского флага. Массовое мануфактурное производство
тельняшек впервые было налажено на фабрике Керстена в СанктПетербурге. Наверное, именно поэтому в наши дни в северной
столице праздник тельняшки отмечается активнее, чем в других
городах России, — проводятся различные культурные и просветительские мероприятия в честь виновницы торжества.

1 АВГУСТА

10 АВГУСТА

2 АВГУСТА

13 АВГУСТА

3 АВГУСТА

15 АВГУСТА

5 АВГУСТА

17 АВГУСТА

8 АВГУСТА

27 АВГУСТА

9 АВГУСТА

31 АВГУСТА

День инкассатора.
День Воздушно-десантных войск.
День железнодорожника.
Международный день светофора.
Международный день альпиниста.
День физкультурника.
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День строителя.
Международный день левшей.
День Республики Тыва.
День Воздушного флота России.
День кино.

День шахтера.

Уважаемые
коллеги и партнеры!
Профессия строителя была и будет всегда одной из самых значимых для общества. Огромное уважение к людям, посвятившим себя этому сложному и благородному делу, вызывают их
профессиональная компетентность, самоотдача и трудолюбие. Сегодня работать в строительной отрасли — значит использовать современные технологии, более совершенные по
своим функциональным характеристикам материалы и конструкции, гибко действовать в постоянно меняющихся рыночных условиях и, опираясь на лучшие традиции, постоянно
быть открытыми всему новому, что появляется в этой сфере.
Огромную гордость вызывают наши общие достижения. Ежегодно в краевом центре вырастают комфортабельные жилые
комплексы, придающие современный облик городу. Являясь ключевым ответом на «квартирный вопрос» красноярцев,
они создают новое представление о качестве жизни. Вводятся в строй деловые, торговые, развлекательные центры, гостиницы и спортивные сооружения, высотные дома и другие
новостройки. В основе всего этого — ваш труд и мастерство,
которым вы отдаете много времени и сил. От имени всего коллектива проектной мастерской «Ардис» желаю вам энергии
для новых свершений, перспективных проектов, поддержки близких во всех начинаниях и семейного благополучия!
Александр Добролюбов, Сергей Добролюбов,
учредители ООО «Ардис»

662971, Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск, ул. Советская, 12
тел.: (3919) 75-41-63, 75-04-52; факс (3919) 75-48-77
e-mail: info.ardis@gmail.com
сайт: www.ardiscity.ru

VI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ È ÂÛÑÒÀÂÊÀ
NON-FERROUS
METALS &
MINERALS

ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ
• Минерально-сырьевая база цветных и благородных
металлов
• Современные технологии добычи и переработки
минерального сырья
• Производство глинозема и бокситов
• Получение алюминия
• Производство кремния
• Производство цветных и редких металлов
• Производство благородных металлов
• Углерод и углеродные материалы
• Литье цветных металлов и сплавов
• Обработка металлов давлением и термообработка
металлов / «Биронтовские чтения»
• Экономика, финансы, проекты в горно-металлургической отрасли
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Докладчики: ведущие аналитики РФ
• Минерально-сырьевая база
• Перспективы развития цветной металлургии
• Развитие Ангаро-Енисейского кластера
ТЕМАТИКА УСТАНОВОЧНЫХ ЛЕКЦИЙ
Лекторы: ведущие ученые мира
• Получение алюминия
• Технологии получения цветных металлов
• Углерод и углеродные материалы
• Литье цветных металлов и сплавов

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
• Сырье и материалы
• Инструменты и оборудование для горнорудного и металлургического машиностроения
• Инструменты и оборудование для металлургической
промышленности
• АСУТП
• Ремонт и обслуживание оборудования
• Экология, переработка и утилизация отходов
• Охрана труда и промышленная безопасность
• Консалтинг, инжиниринг, инвестиционные проекты
• Научные исследования и новейшие научно-технические
разработки
ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ
• Проблемы освоения минерально-сырьевой базы Центрально-Сибирского округа
• Рациональное использование отходов металлургического
производства
ТЕМАТИКА СЕМИНАРОВ
• Сервисное обслуживание технологического оборудования
• Программы поддержки малого и среднего бизнеса
ЭКСКУРСИИ
• РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод
• Литейно-прессовый завод «СЕГАЛ»
• Красноярский завод цветных металлов
• Горно-обогатительный комбинат

Золотой спонсор
Спонсоры

