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Кубок Мира по боулингу QubicaAMF является 
легендарным международным турниром, который 
вот уже 50 лет проводится по всему миру. 
Традиционно турнир собирает более 
160 спортсменов из 80 стран со всех континентов. 
Каждый год организатор состязания — компания 
QubicaAMF выбирает новую страну и новый 
боулинг-клуб, которому выпадает честь 
принять знаменитый турнир у себя. 
В этом году жребий пал на Россию! Кубок Мира 
пройдет в крупнейшем боулинг-центре Сибири 
«Шаровая молния», который может похвастаться 
32 современными дорожками QubicaAMF. Центр 

открыл свои двери лишь в конце сентября этого года. 
«Шаровая молния» входит в комплекс, принадлежащий 
управляющей строительной компании «Сибиряк». 

49-й Кубок Мира QubicaAMF  в Красноярске объединил  
спортсменов,  принимавших участие в соревновании, 

любителей боулинга, а также гостей мероприятия. 
В рамках состязания организаторы турнира 

подготовили  насыщенную спортивную, 
образовательную и развлекательную программу. 

Поверь, что боулинг — это спорт!

Легендарный турнир 
в Красноярске 



Кубок Мира по боулингу QubicaAMF является 
легендарным международным турниром, который 
вот уже 50 лет проводится по всему миру. 
Традиционно турнир собирает более 
160 спортсменов из 80 стран со всех континентов. 
Каждый год организатор состязания — компания 
QubicaAMF выбирает новую страну и новый 
боулинг-клуб, которому выпадает честь 
принять знаменитый турнир у себя. 
В этом году жребий пал на Россию! Кубок Мира 
пройдет в крупнейшем боулинг-центре Сибири 
«Шаровая молния», который может похвастаться 
32 современными дорожками QubicaAMF. Центр 

открыл свои двери лишь в конце сентября этого года. 
«Шаровая молния» входит в комплекс, принадлежащий 
управляющей строительной компании «Сибиряк». 

49-й Кубок Мира QubicaAMF  в Красноярске объединил  
спортсменов,  принимавших участие в соревновании, 

любителей боулинга, а также гостей мероприятия. 
В рамках состязания организаторы турнира 

подготовили  насыщенную спортивную, 
образовательную и развлекательную программу. 

Поверь, что боулинг — это спорт!

Легендарный турнир 
в Красноярске 



 |  № 11/92  |  2013

2

Осенью Министерство финансов России опубликовало рейтинг регионов, имеющих наи-
большую задолженность по обязательствам госдолга. Одним из лидеров списка стал Крас-
ноярский край. И не случайно — по данным финансового ведомства, долг краевой казны в 
текущее время составляет более 31,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 75%. О при-
чинах плачевной ситуации в межбюджетных отношениях читайте в разделе «Политобзор».

Следуя государственным курсом, направленным на модернизацию и повышение иннова-
ционной составляющей экономики страны, в нашем крае вырабатывается множество реше-
ний для стимулирования активности изобретателей. Создаются технопарки, предоставляются 
льготы, используются механизмы венчурных фондов и пр. С «КПД» инновационной деятельно-
сти региона знакомим в серии материалов на тему «А есть ли в крае инновации…» 

В конце ноября в Красноярске прошел IV Сибирский энергетический форум — крупнейшая за 
Уралом площадка для демонстрации отраслевых достижений. Место проведения форума не слу-
чайно. Красноярский край, обладая огромным научно-техническим и производственным потенци-
алом, является одним из самых энергоемких в стране. О перспективах развития краевого энергети-
ческого комплекса, инвестиционных проектах и лучших отраслевых предприятиях в преддверии 
профессионального праздника — Дня энергетика читайте в разделе «Экономика».

С 7 октября в Москве стартовала рекордная по своей продолжительности (123 дня) и 
протяженности (вся территория России) эстафета олимпийского огня. Красноярску дваж-
ды посчастливилось принимать огонь на своей земле, что символично, ведь уже через 
5 лет в краевом центре пройдет грандиозное спортивное событие — Всемирная зимняя 
студенческая Универсиада–2019. О шествии олимпийского огня по городам края и спор-
тивных достижениях красноярцев рассказываем в разделе «Спортобзор».

На календаре зима, пора новогодних, рождественских торжеств и связанных с ними пред-
праздничных хлопот: новогодние базары, блеск мишуры, подготовка к корпоративам, выбор 
подарков, появление на улицах и торговых центрах Деда Мороза, Снегурочки, а также главно-
го символа наступающего года — Синей лошади. Кстати, по мнению астрологов, 2014 год ста-
нет периодом открытости, разумного риска, свободы самовыражения и личных побед. О но-
вогодних традициях, программе главной городской елки, сладких подарках и многом другом 
рассказываем в разделе «Общество». Читайте журнал Renome, берите пример с талисмана Но-
вого года, и пусть 2014-й принесет нам множество самых ярких эмоций и впечатлений!

С уважением, Светлана Юхименко

Навстречу новым перспективам

ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печатных 
изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.
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Андрей Самохин, председатель  комите-
та по бюджету  и экономической полити-
ке ЗС Красноярского края:
— На сегодняшний день мы не получаем того 
эффекта, на который надеялись, прогнозируя 
развивитие в Красноярском крае промышлен-
ности. Когда нефтянникам для освоения место-
рождений предоставлялись налоговые льготы, 
предполагалось, что основная часть налогов 
при этом остается в границах субъекта РФ. Но 

за счет таможенных пошлин у предприятий этой отрасли резко снизи-
лись доходы, соответственно, уменьшились и налоговые отчисления. 
При этом существует диспропорция, связанная с внесенными в законо-
дательную базу дополнениями:  доля отчислений в федеральную каз-
ну растет, а поступления в бюджет края практически остаются на одном 
уровне, не увеличиваясь. В связи с изменением федерального законода-
тельства только в 2013 году мы потеряли около 4 млрд рублей.  

Наталья Боброва, руководитель глав-
ного управления социальной защиты на-
селения администрации Красноярска:
—  В рамках программы разработано 6 под-
программ, включающих 77 мероприятий. 
Все они проводятся, чтобы поддержать 
представителей старшего поколения, людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также многодетные семьи и 

юных красноярцев, нуждающихся в помощи. В Красноярске прожи-
вает более 1 млн человек, из них 355 тыс. — получатели мер соци-
альной поддержки и социальной помощи. Мы проанализировали, 
как изменился состав категорий граждан, получающих поддержку, 
за последние три года. Оказалось, что за это время численность пен-
сионеров увеличилась на 3%, детей-инвалидов — на 7%, многодет-
ных семей — на 32,5%. А количество граждан, имеющих доход ниже 
прожиточного минимума, сократилось на 21,6%. 

Борис Мельниченко, депутат Законода-
тельного Собрания Красноярского края:
— Сегодня много сельскохозяйственных 
угодий в крае пустует, поэтому снижение 
выкупной стоимости земель сельхозназна-
чения было бы правильным шагом. У агра-
риев появился бы стимул осваивать такие 
участки, не давать им зарастать бурь- 
яном, вкладывать в землю средства, что-
бы получать больший урожай. Это разум-

ная политика, которая учитывает высокий уровень затрат сель-
скохозяйственного производства и большой срок окупаемости 
вложений. Возможно, благодаря этому шагу жители края так-
же смогли бы выкупить свои земельные участки, на которых на-
ходятся их дома, не по полной кадастровой стоимости, как это 
установлено сейчас, а по льготной цене. Словом, это изменение, 
на мой взгляд, следовало бы внести. 
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 28 ноября на заседании комитета по природ-
ным ресурсам и экологии был рассмотрен за-
конопроект, касающийся изменений в законе  
«О регулировании земельных отношений в Крас-
ноярском крае». Основная идея — снизить вы-
купную стоимость земель сельхозназначения, 
которая будет равна 0,1% кадастровой стоимо-
сти. При этом уменьшить цену выкупа предла-
галось аграриям, уже более трех лет эффектив-
но использующим земельный участок. Однако  
поправка не набрала нужного числа голосов.

Цена на землю

Бюджет принят

Программа поддержки

 Законодательное Собрание Красноярского 
края приняло в первом чтении проект закона 
края «О краевом бюджете на 2014 год и плано-
вый период 2015–2016 гг.».  С учетом расстав-
ленных приоритетов доходы краевого бюдже-
та в 2014 году ожидаются в объеме 148,3 млрд 
рублей, расходы — 171 млрд рублей. Дефицит 
составит 22,7 млрд рублей. Основными источ-
никами его финансирования являются заим-
ствования и кредиты коммерческих банков. 
При этом госдолг края растет.

 Красноярская мэрия представила программу 
«Развитие системы социальной защиты населе-
ния города Красноярска на 2014 год и плановый 
период 2015–2016 гг.». Основная ее задача — 
повышение эффективности социальной под-
держки горожан, а также качества и доступно-
сти предоставления услуг по социальному об-
служиванию. Всего на реализацию программы 
на 2014 год и плановый период 2015–2016 гг. 
предусмотрено почти 15 млрд рублей.

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 В ноябре парламентарии приняли в первом чтении проект 
закона «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 
2015–2016 гг.». Документ вызвал немало споров. В текущем 
номере рассказываем о том, какие меры необходимы, что-
бы сократить госдолг края, почему стоит снизить выкупную 
стоимость земель сельскохозяйственного значения, а также 
о том, какую поддержку получат в 2014 году красноярцы по 
программе развития социальной защиты населения.

+2

+4
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Евгений Никитин, с янва-
ря 2010 года занимавший долж-
ность управляющего директора 
Красноярского алюминиевого 
завода, назначен директором 
алюминиевого дивизиона «Вос-
ток» РУСАЛа. Его предшествен-
ник, Владимир Полин, возглав-
лявший дивизион с июля 2010 
года, в связи с окончанием срока 
действия контракта прекращает 
работу в должности директора.

Под руководством Евгения 
Никитина КрАЗ улучшил свои технико-экономические показатели. На предприя-
тии успешно внедряется производственная система, основанная на непрерывном 
улучшении технологических процессов и условий труда. Завод также реализует  
проект «Экологичный Содерберг», ведущий к снижению объема выбросов.

Основными задачами Евгения Никитина на новом посту являются рост эффективности 
управленческих и производственных процессов на входящих в дивизион заводах, удовлет-
ворение спроса потребителей, улучшение экологических показателей предприятий.

Новым управляющим директором КрАЗа стал Леонид Рагозин, который с 2006 
года возглавлял Волгоградский алюминиевый завод. Новому директору предсто-
ит решать вопросы, связанные с расширением номенклатуры выпускаемой КрАЗом 
продукции, повышением ее качества и снижением себестоимости. 

с Марией Назаровой

Фактит
ог

и

Красноярский край

ПРАВО НА ТРАНСПЛАНТАЦИЮ

Врачи Красноярской крае-
вой больницы получили разре-
шение на проведение опера-
ций по трансплантации органов. 
Сегодня в клинике есть самое 
современное оборудование, 
обеспечивающее подготов-
ку пациента и донорских орга-
нов для операции. Врачи крае-
вой больницы прошли обучение 
в Федеральном научном центре 
трансплантологии и искусствен-
ных органов имени академика  

В.И. Шумакова Минздрава России. В течение года министерством здравоохранения Крас-
ноярского края совместно с краевой больницей, краевым бюро судмедэкспертизы и со-
ответствующими ведомствами проводилась подготовительная работа: разработка необ-
ходимой документации, определение порядка оказания медицинской помощи методом 
трансплантации и алгоритмов работы персонала. Также за это время были отработаны 
схемы взаимодействия всех служб, участвующих в проведении трансплантации. 

Специалисты краевой больницы уже проводят работу по формированию листа ожи-
дания пациентов, нуждающихся в трансплантации почки. Пока подобные операции по 
квотам жителям края доступны лишь в федеральных клиниках за пределами Красно-
ярска (Москва, Новосибирск, Кемерово). Первые операции в Красноярске по пересад-
ке почки пройдут с участием ведущих специалистов Федерального научного центра 
трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова. В настоящее 
время более 400 пациентов находятся в регистре с диагнозом хроническая терминаль-
ная почечная недостаточность, жизнь этих пациентов сегодня зависит от своевремен-
ного получения заместительной терапии с помощью аппаратов гемодиализа..  

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ НА РУСАЛЕ

Важным событием ноября для медицинско-
го сообщества  Красноярска стало получен-
ное врачами краевой больницы разрешение 
на проведение операций по транспланта-
ции органов. Кроме того, в этом номере мы 
расскажем о новых назначениях на КрАЗе 
и об уникальном космическом явлении —  
самой яркой комете столетия. 

КОМЕТА НАД ГОРОДОМ
Тысячи красноярцев смогли уви-

деть самую яркую комету начала XXI 
века с помощью телескопов, установ-
ленных на площади перед краевым 
дворцом пионеров и школьников. 
Массовые наблюдения за космическим 
телом, движущимся по направлению 
к Солнцу со скоростью 380 км/с, про-
ходили 27, 28, 29 и 30 ноября с 6:00 до 
8:00 утра. В первый день облачный го-
ризонт, деревья и холмы не позволи-
ли жителям краевого центра увидеть 
комету. Зато 28 ноября благодаря яс-
ной погоде горожане смогли не толь-
ко увидеть комету ISON, но и разгля-
деть другие небесные тела — Юпитер 
и его спутники, Луну, Меркурий, Марс. 
Обычно планеты не видно из-за высо-
кого уровня загазованности в атмосфе-
ре над городом. Кроме того, для крас-
ноярцев совершенно бесплатно были 
организованы лекции специалистов, 
посвященные уникальному небесно-
му явлению. Организаторами меро-
приятия выступили компания «АРЕВЕ-
РА-Недвижимость» и Сбербанк. Комета 
ISON была открыта в конце 2012 года 
любителями астрономии Виталием 
Невским (Республика Беларусь) и Ар-
темом Новичонком (Россия). 28 ноя- 
бря комета достигла перигелия — 
ближайшей точки к Солнцу. Она на-
ходилась на расстоянии всего 1,2 млн 
км от поверхности звезды (для срав-
нения — это три расстояния от Зем-
ли до Луны). Дальность кометы от Зем-
ли в этот момент составила 60 млн км, 
а ее яркость превысила свет полной 
луны в ночном небе. По расчетам спе-
циалистов, комета ISON стала самой  
яркой за последние 100 лет.

Околосолнечная комета ISON от-
носится к группе «сангрейзеров» — 
«царапающих Солнце». Орбита рас-
каленного шара пролегала рядом с 
Солнцем и возвращала объект в кос-
мическую пустоту. Предварительно 
специалисты подтвердили, что для 
жителей Земли комета опасности 
не представляет. Несколько астро-
номов США и Испании выдвинули 
версию, что ядро ISON уже разру-
шилось, об этом свидетельствовало  
затухание яркости кометы.. 
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РЕГИОН [ обзор ]

Красноярск
Универсиада 2019 — это наша зима! Контракт в сфере госзакупок

На заседании исполкома Международной федерации сту-
денческого спорта (FISU), прошедшего 9 ноября в Брюсселе, 
Красноярск избран местом проведения зимней Универсиады 
2019 года. Члены исполкома рассмотрели презентацию, кото-
рую провела российская делегация во главе с министром спор-
та РФ Виталием Мутко. Для победы необходимо было набрать 
50% плюс один голос членов исполкома FISU. Принимая реше-
ние, эксперты наряду с другими факторами учитывали высокий 
уровень организации и проведения летней Универсиады в Ка-
зани. Красноярскую заявку поддержал президент России Вла-
димир Путин. Он заверил членов исполкома, что зимняя Уни-
версиада также будет организована на самом высоком уровне.

— Теперь у Красноярска есть цель — показать себя со-
временным студенческим городом. Универсиада сдела-
ет этот край и всю Сибирь более открытыми, узнаваемыми 
и комфортными для жизни людей. Впереди большая рабо-
та, необходимо построить и модернизировать многие объ-
екты. Но Красноярск начинает не с нуля. Академия биатло-
на в этом году получила международную лицензию, ведется 
строительство еще одной многофункциональной академии. 
Красноярск станет центром зимних видов спорта для всей 
Сибири, — подчеркнул Виталий Мутко.

Для проведения Универсиады в краевом центре пред-
полагается задействовать около 300 объектов, среди кото-
рых уже имеющиеся, нуждающиеся в реконструкции и те, 
что планируется построить. Задействованы будут Ледовый 
дворец «Арена. Север», достраиваемые Академия биатлона 
и Академия зимних видов спорта с комплексом трамплинов 
и санно-бобслейной трассой, новые ледовый конькобеж-
ный и лыжный стадионы, которые только предстоит возве-
сти. В программу Универсиады включено 12 видов спорта. 
Кроме того, на правах принимающей стороны организаторы 
могут включить дополнительные виды. Предполагается, что 
это будут хоккей с мячом и зимнее ориентирование. Кро-
ме того, для обеспечения участников и гостей Универсиа-
ды–2019 в Красноярске планируется построить новые меди-
цинские объекты: поликлиники на 500 посещений в смену 
на правобережье и на 400 посещений в смену — Медицин-
ский центр Деревни Универсиады. . 

В Москве под председательством первого заместителя пред-
седателя правительства РФ Игоря Шувалова состоялось совеща-
ние по вопросам экспертной оценки готовности к внедрению 
контрактной системы в сфере госзакупок в субъектах РФ. От на-
шего региона в совещании принял участие министр экономики 
и регионального развития края Анатолий Цыкалов. Напомним, 
5 апреля 2013 года президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Документ, за исключением отдельных 
его положений, вступает в силу с 1 января 2014 года. Он заме-
нит действующий 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», который сегодня регулирует госзакупки. 
По сути, принятие 44-ФЗ означает переход на новую систему го-
сударственных закупок — федеральную контрактную систему.

— Мы с большим интересом подошли к обсуждению новой 
федеральной контрактной системы и в 2013 году приняли актив-
ное участие в пилотном проекте по апробации отдельных ин-
ститутов ФКС на территории нашего региона. Была создана ра-
бочая группа, сформирован план мероприятий по переходу на 
контрактную систему. Для участия в проекте мы отобрали 10 
школ, так как учреждения этого профиля имеют наиболее пока-
зательный перечень закупок товарно-материальных ценностей. 
Если суммировать итоги наших экспериментов, можно отметить 
следующие положительные результаты. Во-первых, новый закон 
дает заказчикам более широкие возможности в части оценки ка-
чества продукции и квалификации поставщиков. А это позволя-
ет реально повысить эффективность закупок, если иметь в виду 
не только цену, но и качество. Во-вторых, заказчики, наконец, по-
лучили право расторгать договоры в одностороннем порядке, не 
прибегая к судебным процедурам. Недобросовестные подрядчи-
ки нередко ставят проекты под угрозу срыва. А когда речь идет о 
строительстве, допустим, дорог, имеют место жесткие сезонные 
ограничения. Сегодня закон позволяет прописать существенные 
требования в контракте и, когда надо, оперативно сменить под-
рядчика. Наконец, механизмы общественного контроля в сфере 
госзакупок позволяют реально повысить эффективность госу-
дарственных расходов, — отметил Анатолий Цыкалов. 
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Общественная и политическая жизнь в регионе в последний 
осенний месяц била ключом. В этом номере поговорим о 
том, какие объекты построят в краевом центре к Универсиа-
де–2019, что принесет краю завершение крупного инвестпро-
екта «Нижнее Приангарье», а также об итогах инвестицион-
ной сессии, состоявшейся в Канске, и о том, где  в Красноярске 
появится ледяной «Эрмитаж».



Красноярский край

«Скорые» спешат на помощь«Петербург» в сквере Космонавтов

В Советском районе Красноярска началась подготовка к 
возведению Ледового городка-2014. Этой зимой сквер Кос-
монавтов превратится в ледяной «Санкт-Петербург». Мас-
штабный проект приурочен сразу к двум юбилейным датам 
будущего года — 45-летию Советского района и 50-летию 
Красноярского алюминиевого завода. Праздничные даты в ле-
дяных эмблемах разместятся на входе в городок. КрАЗ выде-
лил на строительство Ледового городка 700 тыс. рублей. 

В ледяном «Санкт-Петербурге» воспроизведут многие досто-
примечательности северной столицы. Здесь появится «ангел Алек-
сандрийского столпа», в глубине парка вырастут «Исаакиевский со-
бор» с его знаменитой колоннадой и «Эрмитаж». На воссозданной 
«Дворцовой площади» расположатся под зонтиком ледяные ба-
рышня с кавалером. Берега двух северных рек — Невы и Енисея — 
символически соединит «Питерский мостик», а на страже встанет 
«Петропавловская крепость». О традиционных детских забавах в 
проекте тоже не забыли: к четырем мини-горкам добавятся еще че-
тыре для детей постарше. Симметрично им в городке расположат-
ся две «Ростральные колонны», позади которых установят сцену 
для новогодних представлений. По словам главы администрации 
Советского района Юрия Егорова, это лишь часть сюрпризов, ко-
торые ждут горожан в «Санкт-Петербурге». Некоторые из них оста-
нутся тайной вплоть до открытия городка. Однако одну тайну Юрий 
Егоров все-таки раскрыл — одной из главных достопримечатель-
ностей сквера Космонавтов станет ледяная фигура императрицы 
Екатерины Великой — основательницы Эрмитажа. О том, насколь-
ко красив будет зимний «Петербург», подсвеченный яркой иллю-
минацией, очень скоро горожане смогут судить сами — ледяное  
строительство планируется завершить в начале декабря. 

В Красноярске на линию вышло 26 новых автомобилей ско-
рой медицинской помощи. Они заменят машины, у которых 
закончился амортизационный срок. Финансирование это-
го проекта было предусмотрено в рамках субсидии краевого 
бюджета. Ранее на встрече с коллективом автопарка Красно-
ярской городской станции медицинской помощи губернатор 
Лев Кузнецов поручил усилить автопарк службы. В ходе кон-
курсных процедур были приобретены машины на сумму  бо-
лее 25 млн рублей. Закуплено 18 «фельдшерских» и 8 «врачеб-
ных» автомобилей. Вся техника поставлена на учет в ГИБДД и 
застрахована, на каждый новый автомобиль установлены ра-
ции и устройства системы ГЛОНАСС. Новые «скорые» распре-
делены по всем шести подстанциям краевого центра.

Кроме того, планируется приобрести еще 4 реанимобиля 
на сумму более 10 млн рублей. Это позволит своевременно 
оказывать необходимую медицинскую помощь и доставлять 
пациентов, нуждающихся в экстренном лечении, в комфорт-
ных условиях. Следует также отметить, что в Красноярске ор-
ганизован первый мобильный пункт скорой медицинской 
помощи. Учитывая сложную дорожную обстановку, затрудня-
ющую проезд бригад скорой помощи в мкр Покровка и Взлет-
ка, пункт размещен на территории предприятия санитарного 
автотранспорта на ул. Шахтеров. Рассчитан он на три брига-
ды — одну педиатрическую и две линейные. «Скорые» будут 
выезжать с мобильного пункта на вызов с 14.00 до 23.00 еже-
дневно. Размещение машин в это время основано на анализе 
среднесуточного поступления вызовов, который показал, что 
в данных микрорайонах максимальное поступление звонков в 
службу «03» происходит в период с 14 до 23 часов. 

Центр обслуживания льготников

Государственная аптечная сеть «Губернские аптеки» открывает в Крас-
ноярске третий государственный Центр льготного отпуска лекарствен-
ных средств для жителей Центрального и Железнодорожного районов. 
Новая структура призвана решить задачи наиболее эффективного и ком-
фортного обслуживания красноярских льготополучателей. Центр разме-
стился в аптеке № 130, где не так давно завершился ремонт. С открыти-
ем центра повышается социальная значимость аптеки: увеличены запасы 
препаратов, отпускаемых по льготным рецептам, и теперь ежемесячно 
здесь готовы обслуживать до 6 тыс. рецептов. В аптеке широко представ-
лен розничный ассортимент, который также ориентирован в первую оче-
редь на потребности этой категории населения. Для обладателей соци-
альных карт действуют различные проекты.

Два аналогичных центра работают в аптеке № 350 (ул. Краснодар-
ская, 17) и аптеке № 121 (ул. Мичурина, 39). В целом государственная 
аптечная сеть обслуживает 80% льготников по государственным программам дополнительного лекарственного обеспечения в 
Красноярском крае. В церемонии открытия приняли участие представители краевой и городской администрации, Пенсионного 
фонда и Фонда ОМС Красноярского края. 
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Система безопасности в Арктике Операция «Фейерверк без жертв»

МЧС России формирует систему безопасности населения и 
территорий в Арктике. Основой этой сети станет комплекс ава-
рийно-спасательных центров, которые планируется разместить в 
населенных пунктах на Севере, обладающих транспортной и теле-
коммуникационной инфраструктурой. Один из таких центров соз-
дан и действует на Таймыре, в г. Дудинка. В реконструированном 
здании, куда недавно переехали спасатели, будет располагаться не 
только Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС 
России, но и подразделения ГИМС, отдела надзорной деятельности 
и центр мониторинга. Для круглосуточного дежурства спасателей 
созданы все условия — учебные классы, тренажерные залы, комна-
ты отдыха, психологической разгрузки и приема пищи. Торжествен-
ное открытие центра планируется после новогодних праздников.

По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС 
России, генерал-лейтенанта Владимира Светельского, побывавше-
го в ноябре на Таймыре, у Дудинского арктического ПСО большие 
перспективы, в том числе связанные с расширением штата сотруд-
ников и увеличением парка техники. Планируется, что в 2014 году 
ПСО заработает в полную силу. В настоящий момент штатная чис-
ленность центра составляет 40 человек. В следующем году плани-
руется набрать в штат еще 37 сотрудников как в спасательный от-
ряд, так и в подразделения кадров и бухгалтерии. 

Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС Рос-
сии создан не только для обеспечения безопасности города Дудин-
ки, Таймырского района, но и прилегающих арктических террито-
рий. Для решения этой задачи центр обеспечен всей необходимой 
современной техникой, подготовленной для использования в ус-
ловиях Крайнего Севера. В том числе спасатели располагают един-
ственной в Сибирском региональном центре МЧС единицей такой 
техники, как тягач модификации «Руслан», предназначенный для 
спасения людей в условиях тундры. В автопарке есть и снегоболото-
ходы «Лось» — для сотрудников МЧС в Сибири это тоже эксклюзив. 
В общей сложности на данный момент в Дудинку доставлено семь 
единиц техники. В перспективе планируется обеспечить Дудинский 
ПСО необходимой вертолетной техникой. 

Накануне новогодних и рождественских праздников прогнози-
руется массовое поступление в торговую сеть края развлекатель-
ной пиротехники. Поскольку, как показывает опыт, использование 
этих изделий связано с повышенной взрыво- и пожароопасностью,  
в Красноярском крае в период с 18 ноября 2013 года по 7 января 
2014 года проводится операция «Фейерверк без жертв». В рамках 
операции государственными инспекторами по пожарному надзо-
ру будут осуществлены рейды по местам хранения и реализации 
пиротехнических изделий с целью пресечь нарушения требова-
ний пожарной безопасности при хранении и реализации данной 
продукции. Также будет проведена разъяснительная работа сре-
ди населения о необходимости соблюдения требований пожар-
ной безопасности при применении пиротехнических изделий. 
МЧС предупреждает, что при покупке подобных товаров нужно 
учитывать ряд важных моментов. Приобретать их следует только 
в специализированных магазинах или отделах. Особое внимание 
необходимо обратить на наличие у продавца сертификатов соот-
ветствия на приобретаемый товар, наличие инструкции по при-
менению, которая должна быть размещена на самом изделии и 
изложена на русском языке. При эксплуатации пиротехнических 
изделий категорически запрещается ронять или бросать фейер-
верки, хранить их без упаковки. Ни в коем случае нельзя направ-
лять работающую ракету или «свечу» на людей, применять пиро-
технику при ветре более 5 м/с и взрывать, когда в опасной зоне 
(ее радиус указан на упаковке) находятся люди, животные, го-
рючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода 
электронапряжения. Не следует запускать салюты с балконов, 
лоджий, с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, не-
которых видов фонтанов), подходить к изделиям в течение 2 мин 
после их зажигания. Если все же с вами или с близкими произо-
шел несчастный случай, необходимо немедленно сообщить об 
этом в службу спасения по тел. 01 (с сотового 010). При обнару-
жении возгорания также незамедлительно сообщайте об этом в 
пожарную охрану. Помните, от действий или бездействия могут 
зависеть ваши жизни и жизни близких вам людей! 
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В конце 80-х годов XX века в СССР произошел целый ряд катастроф природного и техногенного характера, при ликвидации по-
следствий которых стало очевидно, что в государстве нет профессиональной спасательной службы. 27 декабря 1990 года Со-
вет Министров РСФСР принял постановление о создании российского корпуса спасателей. В 1994 году служба преобразо-

вывается в МЧС России с учреждением 27 декабря 1995 года профессионального праздника — Дня спасателя РФ. За время своего 
существования спасательная служба России превратилась в эффективную, хорошо оснащенную систему предупреждения и ликви-
дации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, завоевав авторитет не только в нашей стране, но и за рубежом.

Спасатель — не просто профессия, это философия жизни или, как говорят поэты, «состояние души». Спасатели приходят на по-
мощь при различных авариях, взрывах, пожарах, помогают потерпевшим при урагане, во время эпидемий, снегопадов, террористиче-
ских актов. Спасатели в любую минуту готовы быть там, где нужна их помощь. Они работают в завалах строений, в дыму, на затоплен-
ных территориях. Рискуя своей жизнью, помогают другим людям выжить, оперативно реагируют на чрезвычайные происшествия. В 
минувшем году спасатели помогли выжить десяткам тысяч человек, провели неисчислимое количество поисково-спасательных работ.

Коллектив ООО «Промтехэкспертиза» сердечно поздравляет сотрудников Сибирского регионального центра МЧС России, Главно-
го управления МЧС России по Красноярскому краю, Главного управления ГО, ЧС и ПБ администрации г. Красноярска. Искренне бла-
годарим вас за ту огромную работу, которую вы выполняете, желаем крепкого здоровья, достатка, благополучия и большого личного 
счастья! Пусть в вашей жизни будет как можно меньше чрезвычайных ситуаций и как можно больше светлых, радостных дней!

                                                                               С уважением, Сергей Турчак,
   генеральный директор ООО «Промтехэкспертиза»

тел.: 290-22-19, 290-22-17, 290-22-19
e-mail: grp-commerce@sibpte.ru

г. Красноярск, 
ул. Шумяцкого, 11

Спасатель — 
не просто профессия
Спасатель — 
не просто профессия
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РЕГИОН [ Обзор ]

Нижнее Приангарье: ключ на старт Модернизация теплосетевой

Красноярская теплотранспортная компания (входит в группу 
СГК) продолжает реализацию Инвестиционной программы по раз-
витию объектов теплоснабжения г. Красноярска, в рамках которой 
в 2013 году объем вложений в новое строительство и модерниза-
цию теплосетевой инфраструктуры города превысил 640 млн руб-
лей. Так, к началу отопительного сезона была введена в эксплуата-
цию магистральная тепловая сеть по пр. Авиаторов в Красноярске, 
которая улучшила гидравлический режим и повысила надежность 
теплоснабжения новых жилых объектов в мкр Северный и Старый 
аэропорт, а также позволила осуществлять подключение новых по-
требителей в мкр Иннокентьевский. Объем капитальных вложений 
в строительство составил более 75 млн рублей. Кроме того, завер-
шена реконструкция тепломагистралей с увеличением диаметра 
по ул. Павлова и Лесопильщиков, благодаря которой улучшится ка-
чество теплоснабжения в Свердловском и Кировских районах кра-
евого центра. Также энергетиками было проложено 300 м из 1,5 км 
новой тепломагистрали по ул. Лесопарковая в Октябрьском райо-
не Красноярска. Продолжается реконструкция городского и вос-
точного тепловых выводов Красноярской ТЭЦ-1, направленная на 
повышение надежности теплоснабжения в правобережных райо-
нах города. Началась реализация масштабного проекта по строи-
тельству новой тепломагистрали в теле строящегося четвертого ав-
томобильного моста через Енисей. Прокладка теплотрассы ведется 
одновременно со строительством нового моста и должна завер-
шиться в 2015 году. Она будет передавать теплоэнергию от Красно-
ярской ТЭЦ-2 на левый берег краевого центра, позволит подклю-
чить новые жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в 
районах перспективной застройки: Николаевке, Ветлужанке, БСМП, 
жилом массиве «Тихие зори». До конца 2013 года в опытную эксплу-
атацию планируется ввести новую насосную станцию, которая улуч-
шит гидравлический режим на магистральном трубопроводе «21», 
передающем тепловую энергию от Красноярской ТЭЦ-3.  

На заседании комитета по природным ресурсам и экологии 
депутаты Законодательного Собрания края заслушали отчет ми-
нистра экономики и регионального развития края Анатолия Цы-
калова, который заявил о том, что реализация инвестиционного 
проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» и меро-
приятия «Зона затопления Богучанской ГЭС, Красноярский край» 
входит в завершающую фазу. В рамках этих проектов ведется 
строительство объектов инфраструктуры, а также подготовка к 
затоплению ложа создаваемого водохранилища. Автомобильная 
дорога и мост уже введены в эксплуатацию. Подстанция «Ангара» 
поставлена под рабочее напряжение. Подрядчиком завершаются 
работы по устранению недоработок в соответствии с замечания-
ми Ростехнадзора. После этого объект также будет сдан в эксплуа-
тацию. В настоящее время заканчиваются работы на объектах схе-
мы выдачи мощности Богучанской ГЭС и на социальных объектах, 
строящихся для переселенцев из зоны затопления водохранили-
ща, а также на железнодорожной линии Карабула — Ярки. На этой 
ветке полностью завершены работы по укладке верхнего строе-
ния пути (43,88 км), построено 16 железнодорожных мостов, вы-
полнен монтаж путепровода и  водопропускных труб. Частично 
(30 км из 43-х) установлены опоры ВЛ 10 кВ, натянут провод, под-
вешен волоконно-оптический кабель. Остаток средств по объек-
ту на сегодня составляет 581,8 млн рублей. Основная причина не-
полного их освоения — изменение технических условий. В общей 
сложности в процессе строительства объектов промышленности 
и инфраструктуры в кластере создано около 18 тыс. рабочих мест, 
задействовано более 100 подрядных организаций. В соответ-
ствии с прогнозами инвесторов объем налоговых поступлений за 
2013–2020 гг. составит 26,1 млрд рублей, в среднесрочном пери-
оде платежи достигнут 1,5–3 млрд рублей ежегодно. Реализация 
проекта также внесет значительный вклад в рост валового регио-
нального продукта Красноярского края. . 
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Красноярский край

Канск
Канск привлекает инвестиции Центр интеллектуальной молодежи

Сосновоборск

На базе Канского политехнического колледжа состоялось одно 
из наиболее значимых для муниципального образования собы-
тий уходящего года — первый городской форум «Инвестиционная 
сессия: Канский Протокол–2013». Участие в мероприятии приня-
ли  гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других городов 
России, а также из Республики Беларусь. Панельные дискуссии фо-
рума были посвящены разработке методов, форм и механизмов, 
способствующих эффективной реализации задач развития го-
родского сообщества. Началась инвестиционная сессия с откры-
той дискуссии «Модели ответственного развития на муниципаль-
ном уровне», в которой участвовали полпред губернатора края, 
представители красноярского Центра социально-экономиче-
ского мониторинга, АНО «Агентство стратегических инициатив» 
(г. Москва). Кроме того, обсуждались ключевые вопросы регио-
нальной и муниципальной экономической политики, в частности, 
проблемы местного самоуправления и межмуниципального вза-
имодействия, развитие человеческого потенциала и программно-
целевой бюджет. Не меньший интерес вызвал диалог о механиз-
мах взаимодействия крупного бизнеса с территориями и явлении 
инвестиционного лифта. На переговорных площадках форума 
представители канского бизнеса презентовали собственный опыт 
с целью расширить сеть потенциальных партнеров. В завершение 
состоялось подписание инвестиционного соглашения о намере-
ниях на сумму 40 млн рублей. «Канский Протокол» стал новым эта-
пом инвестиционного развития города и Восточного территори-
ального округа края. Решено, что этот формат станет ежегодным: 
следующий форум пройдет 21 ноября 2014 года. 

В Сосновоборском автомеханическом техникуме открыл-
ся первый региональный Центр молодежного инновационно-
го творчества (ЦМИТ) — техническая лаборатория, в которой 
школьники и учащиеся техникума смогут получить навыки про-
ектирования, создания прототипов и новых изобретений. Центр 
укомплектован 3D-сканером, 3D-принтером, станками с число-
вым программным управлением и другим современным обору-
дованием. Открывая новый ЦМИТ, министр инвестиций и инно-
ваций Красноярского края Ольга Рухуллаева пожелала проекту 
стать площадкой для развития технических талантов и инженер-
ных способностей всей сосновоборской молодежи. 

— Мне хочется, чтобы в инженерное творчество вовлека-
лось как можно больше местной молодежи. Центр станет частью 
большой семьи российских ЦМИТов, у вас появится возможность 
знакомиться с инициативными людьми, новыми технологиями и 
программами, — отметила Ольга Рухуллаева.

Гостям также представили уже работающий в техникуме 
Центр машиностроения и металлообработки (ЦММ), частью ко-
торого становится ЦМИТ. В состав Центра машиностроения вхо-
дят интерактивный и технологический классы. Оборудование 
двух центров будет органично дополнять друг друга. 

— Работа комплекса, объединяющего ЦММ и ЦМИТ, будет 
направлена на создание условий для развития технической 
и компьютерной грамотности, экспериментальной и проект-
ной деятельности учащихся нашего техникума и всех школ 
города, — подчеркнул директор Сосновоборского автомеха-
нического техникума Сергей Калугин. 
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РЕГИОН [ территория ]

Текст: Алина Ли
Фото: архив ООО 
ЛВЗ «СИБАЛКО»

Новаторство — 
путь к высокому качеству

ООО ЛВЗ «СИБАЛКО» — предприятие по выпуску алкоголь-
ной продукции премиального класса. Применение инноваци-
онных технологий и новаторских решений, которые лежат в 
основе всех производственных процессов, обеспечивает вы-
сокий уровень качества. Компания ориентирована на супер-
премиальный сегмент, поэтому стремится к обеспечению 
уровня выпуска продукции в соответствии с международ-
ными стандартами. Сегодня на заводе применяются мето-
дики и оборудование такого высокого класса, аналогичного  
которому нет ни на одном предприятии за Уралом.

На первых этапах приготовле-
ния алкогольной продукции 
высокого качества особое вни-

мание уделяется воде — одному из 
основных видов сырья. Для произ-
водства продукции ООО ЛВЗ «СИБАЛ-
КО» вода добывается из собственной 
скважины на глубине 340 м. Следую-
щим шагом является ее доочистка и 
восстановление природной струк-
туры, что позволяет привести сырье 
к состоянию, классифицируемому  
как «вода высшей категории».

В настоящее время водоочист-
ка становится одним из самых 

распространенных технологиче-
ских процессов, поскольку все 
большую актуальность приобрета-
ет задача по улучшению качества 
очистки питьевой, технической и 
сточных вод. На сегодняшний день 
ее решением занимается доста-
точно большое количество ком-
паний, которые используют для 
этого самые разные технологии, 
в том числе химическую обработ-
ку, коагуляцию, окисление, ион-
ный обмен, обратноосмотиче-
ские и мембранные технологии. 
Они позволяют очистить воду от 

различных примесей и улучшить 
ее химические свойства. Однако 
при этом теряются все полезные 
микро- и макроэлементы, включая 
кальций, магний, калий и многие 
другие, необходимые для челове-
ческого организма. Это делает воду 
биологически неполноценной.

Для восстановления ее природ-
ных свойств была разработана уни-
кальная установка очистки и кон-
диционирования (минерализации) 
воды. Технологии, используемые в 
фильтрах этого оборудования, раз-
рабатывались на основании иссле-
дований, проводившихся в Военно-
медицинской академии. Изучались 
труды многих научных деятелей, 
посвященные свойствам и обла-
стям применения шунгита, цеоли-
та, кремния и других природных 
минералов, а также всевозможным 
методам очистки воды.

Технология восстановления и 
минерализации, применяемая в 
ООО ЛВЗ «СИБАЛКО», сочетает в 
себе наиболее оптимальные инно-
вационные решения, направленные 
на избавление воды от нежелатель-
ных и превышающих нормативы ка-
чества показателей. Для первичной 
очистки используются самые пере-
довые методы, известные сегодня 
на рынке, включая несколько ви-
дов обработки — осмотическую, 
мембранную и электромагнитную. 
Специалистам предприятия удает-
ся получать воду высшей катего-
рии качества путем ее структури-
рования и обогащения полезными 
макро- и микроэлементами с помо-
щью комплекса природных мине-
ральных сорбентов, основным из 
которых является шунгит.

Этот карельский минерал об-
ладает целым рядом необычных 
физических, химических и техно-
логических свойств, которые по-
зволяют использовать его в ка-
честве уникального природного 
сорбента. Для улучшения каталити-
ческих и сорбционных свойств по-
рода подвергается механической, 
химической и термической обра-
ботке-активации. Основными эле-
ментами в составе шунгита являют-
ся углерод и кремний. Уникальным 
соединением и количеством угле-
рода обусловлены сорбционные и 

 Для производства продукции ООО 
ЛВЗ «СИБАЛКО» вода добывается из 
собственной скважины на глубине 340 м
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каталитические свойства шунгита, 
а кремний ценен своими целебны-
ми и бактерицидными свойствами. 
Он принимает непосредственное 
участие в синтезе коллагена — бел-
ка, обеспечивающего прочность 
и эластичность соединительной  
ткани в организме человека.

Очищенная и восстановленная 
вода высшей категории использу-
ется для приготовления сортиро-
вок (водно-спиртовых растворов). 
С целью усиления окислительных 
процессов, составляющих важную 
часть производственного процес-
са, применяются собственные тех-
нологии предприятия, основанные 
на использовании медных уголь-
но-фильтрационных колонн. За-
груженные березовым углем, они 
позволяют получать качество, не-
обходимое для суперпремиально-
го позиционирования продукции. 
На завершающей стадии производ-
ства происходит подготовка тары 
и розлив продукции. По специаль-
ному заказу предприятия в Италии 
была изготовлена современная ли-
ния Four-One, которая обеспечива-
ет максимально точный разлив.

Важное значение специали-
сты ООО ЛВЗ «СИБАЛКО» уделяют 
не только содержанию, но и фор-
ме подачи конечного продукта — 
его внешний вид должен соответ-
ствовать качеству напитка. Поэтому 
инновации коснулись и упаковки. 
Вся продукция завода, в том чис-
ле хорошо известная потребителям 
SIBALCO, разливается в бутылки, 

изготовленные в Европе из пар-
фюмерного стекла. В дополнение 
к этому специалистами предприя-
тия совместно с сотрудниками чеш-
ской компании Preciosa GS разрабо-
тана пробка из оптического стекла. 
От обычного технического стекла 
оно отличается высокой однород-
ностью, чистотой и прозрачностью, 
а также строго нормированной  
преломляющей способностью.

Свою продукцию ООО ЛВЗ «СИБ- 
АЛКО» реализует в премиальных 
продуктовых сетях, причем не толь-
ко на территории Красноярска («Ви-
нотека», ROSA-маркет), но и в Москве 
(«Глобус Гурмэ», «Ароматный мир», 
«Азбука Вкуса»), Санкт-Петербурге 
(«Напитки Мира», «ЛЭНД», «Аро-

матный мир»). Также ее можно най-
ти в учреждениях гостинично-ре-
сторанного бизнеса высокого 
класса. В Красноярске это гостини-
цы «Октябрьская», «Метелица», ре-
стораны Home, Harley's, «Свинья и 
бисер», «Бумеранг», комплекс ре-
сторанов «Красноярск». В Мос- 
кве — бар-ресторан «Гастрономиче-
ский театр Олега Меньшикова «Че-
модан» и ресторан «Львиное серд-
це», в Сочи — ресторан «Посейдон».

Важной имиджевой составляю-
щей ООО ЛВЗ «СИБАЛКО» является 
забота о качестве выпускаемой про-
дукции. Вся рецептура, используемая 
при изготовлении продукции пред-
приятия, прошла добровольную сер-
тификацию «Алколюкс», подтверж-
дающую ее соответствие стандартам 
токсической безопасности. Помимо 
этого, завод ежегодно подтверждает 
сертификацию систем менеджмента 
в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов качества 
(ISO 9001:2008), безопасности пи-
щевой продукции (ISO 22000:2005), 
экологического менеджмента (ISO 
14001:2004). Аудиторы подчеркнули 
высокую заинтересованность руко-
водства предприятия в непрерывном 

развитии производства, в том числе 
с использованием наукоемких тех-
нологий, и повышении качества про-
дукции. Это полностью согласуется с 
политикой компании, специалисты 
которой постоянно совершенствуют 
технологические производственные 
процессы, благодаря этому зарож-
даются уникальные инновационные 
решения. Воплощая их в реальность, 
предприятие обеспечивает потреби-
телей продукцией высшего класса. ®

 По специальному заказу предпри-
ятия в Италии изготовлена современ-
ная линия точного розлива Four-One

Для справки. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 2 Федерального закона «О рекламе» данный закон не распространяется на справочно-информационные 
и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели 
продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой. Соответственно, такие материалы не подпадают под понятие рекламы. Таким образом, не 
являются рекламой и не подпадают под запреты установленные Федеральным законом «О рекламе» размещенные в периодических печатных изданиях различ-
ные статьи, информационные материалы, не формирующие интереса к какому-либо товару, в частности, не содержащие указания на наименование данного то-
вара или любые обозначения, позволяющие данный товар индивидуализировать. Учитывая изложенное, не являются рекламой алкогольной продукции носящие 
информационный, новостной характер журналистские материалы о культуре потребления алкогольных напитков, например, о традициях потребления вина в 
различных странах (без привлечения внимания к определенным алкогольным напиткам), публикации с прошедших выставок алкогольной продукции (без форми-
рования интереса к определенной алкогольной продукции), интервью с представителем организации, производящей или реализующей алкогольную продукцию 
(не направленное на привлечение внимания к данной организации с целью реализации производимой или реализуемой ею продукции), рецепты приготовления 
блюд или коктейлей с указанием ингредиентов алкогольных напитков, но без приведения наименований конкретных алкогольных напитков.



ОТКРЫТИЕ СИБИРИ

ПОЛИТИКА
Красноярский край — стратегия развития

РЕЙТИНГ РЕГИОНА

КРАЙ: итогипо
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Составители очередного рейтинга социально-политической 
устойчивости регионов — специалисты фонда «Петербургская по-
литика» — отнесли Красноярский край к слабоустойчивым субъ-
ектам. В сравнении с сентябрьским рейтингом его позиция ухуд-
шилась на 0,1 балла и составила 5,6 балла. Среди положительных 
явлений эксперты назвали открытие РУСАЛом на базе краснояр-
ского филиала цеха по сборке специализированных машин для 
алюминиевых заводов, поставку на сельхозпредприятие «Наза-
ровское» 600 элитных свиней из Канады и вхождение края в число 
регионов с положительной оценкой населением бизнес-климата.

Отрицательных событий оказалось значительно больше. Это от-
крытое письмо депутата Анатолия Быкова президенту Владимиру 
Путину с критикой губернатора Льва Кузнецова, перенос на 2014 год 
запуска Богучанского алюминиевого завода, проверка по факту хи-
щения денежных средств сотрудниками администрации Манского 
района. Также в числе негативных событий значатся возбуждение 
уголовного дела в отношении главы администрации Солонцовско-
го сельсовета Виктора Лубкова по подозрению в нанесении побо-
ев многодетной матери и приговор лидеру красноярского «Ябло-
ка» Оксане Демченко, признанной виновной в мошенничестве. 
Среди прочих значимых событий названы: подтверждение Львом 
Кузнецовым намерения участвовать в губернаторских выборах в 
2015 году, утверждение сопредседателей регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта и 7-е место региона по 
уровню неравенства зарплат по данным РИА Рейтинг. 

Губернатор Лев Кузнецов принял участие в торжественном 
академическом собрании «Открытие Terra Siberia: четыре века — 
четыре взгляда». В этом году мероприятие было посвящено сра-
зу нескольким круглым датам в истории освоения Сибири: 280 
лет путешествия мореплавателя, офицера русского флота Виту-
са Беринга, 240 лет экспедиции географа и путешественника Пе-
тера Палласа и 100-летие пребывания в Красноярском крае нор-
вежского полярного исследователя Фритьофа Нансена. Научное 
повествование прошло в форме театрального перфоманса. Его 
участники в игровой форме раскрыли представления иностран-
цев XVII-XX вв. о Сибири как неизведанной земле.

— Мы должны знать свою историю. Рад, что у нас в Краснояр-
ском крае есть увлеченные и образованные люди, которые мо-
гут на понятном языке культуры рассказать нам о значимых, но 
порой забытых событиях. Красноярцам есть, чем гордиться, и мы 
должны постараться всем об этом рассказать, — отметил, привет-
ствуя участников собрания, губернатор Лев Кузнецов.

Глава края также подчеркнул, что в последнее время мир на-
чинает осознавать, что Сибирь — это динамично развивающая-
ся территория, а не просто далекий холодный регион. Однако, 
по его мнению, западное сообщество пока имеет слабое пред-
ставление о тех процессах, которые происходят в Красноярском 
крае. Губернатор края выразил уверенность, что развенчать 
мифы о Сибири и открыть ее красоту миру поможет проведение 
в Красноярске Универсиады 2019 года. 

18 Бюджетные сюжеты
22 Будет ли кризис
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НАЗНАЧЕНИЯ МЕСЯЦАДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ БЕЛЬГИИ
В Красноярске состоялся первый официальный визит де-

легации посольства Бельгии в России. Стороны готовятся 
к плодотворному долгосрочному сотрудничеству. В соста-
ве делегации бельгийского посольства край посетили тор-
гово-экономический представитель Фламандского региона 
Андре де Рейк и уполномоченный по делам торговли Флан-
дрии в Нижнем Новгороде, Красноярском крае Андрей Еме-
льянов. Наш регион представляли заместитель руководите-
ля департамента экономики Александр Цаплин и директор 
МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринима-
тельству» Роман Болтов. Возглавлял встречу руководитель 
управления внешних связей красноярской мэрии Вадим Фа-
лалеев. Визит бельгийской делегации стал первым в рам-
ках взаимоотношения сторон. Его целью стало знакомство с 
Красноярском, изучение возможностей торгово-экономиче-
ского и научно-технического сотрудничества, а также изуче-
ние инвестиционных проектов города.

— Красноярский край потенциально привлекателен для 
многих стран мира. У нас есть место для организации тор-
гово-выставочных мероприятий, а предыдущий опыт торго-
во-экономических миссий зарубежных городов и регионов 
показывает, что такое сотрудничество взаимовыгодно и ре-
зультативно. Мы, со своей стороны, готовы участвовать во 
многих предложенных проектах», — заявил Вадим Фалалеев.

По итогам встречи было принято решение провести в 
конце весны — начале лета следующего года торгово-эко-
номическую миссию, переговоры бельгийской стороны с 
представителями красноярского бизнеса. Планируется, что 
мероприятия пройдут в МВДЦ «Сибирь». 

СОТРУДНИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края встретились с коллегами из Тюменской области и заключили 

договор о долгом и плодотворном сотрудничестве. Открывая заседание, спикер краевого парламента Александр Усс отметил, 
что у регионов много общего — сходная структура экономики, ее сырьевая направленность. По мнению председателя ЗС, это 
позволит консолидировать их интересы, в том числе на федеральном уровне, и возобновить сотрудничество, ослабленное 
после включения Тюменской области в состав Уральского федерального округа.

Участники встречи обсудили социальные программы обоих регионов, очереди в детские сады, программы экономического 
развития, формы работы парламентов и другие вопросы. В заключение рабочей встречи состоялось подписание соглашения о со-
трудничестве между регионами в законотворческой деятельности. Документ скрепили своими подписями председатель Законо-
дательного Собрания края Александр Усс и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. Высшие органы предста-
вительной власти Тюменской области и Красноярского края намерены совместно планировать законотворческую деятельность, 
решать вопросы, представляющие взаимный интерес как на уровне субъектов РФ, так и на федеральном уровне.

По окончании первого дня пребывания для делегатов из Тюменской области провели ряд экскурсий. 14 ноября состоялась 
встреча председателя ЗС края Александра Усса, председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, его заместителя 
Владимира Сысоева с губернатором края Львом Кузнецовым, после чего делегация посетила ледовый комплекс «Арена. Север», 
краеведческий музей, Красноярскую ГЭС, астафьевские места и фан-парк «Бобровый лог». 
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев назна-
чил своего первого заместителя Игоря Шувалова куратором под-
готовки зимней Универсиады–2019. Премьер отметил, что зим-
няя Универсиада должна стать праздником для жителей не только 
Красноярска, но и всей страны, а в первую очередь — спортсме-
нов, которые приедут в ней участвовать. Также ряд значимых на-
значений в этом месяце состоялся на уровне региона. Так, глава 
краевого правительства Виктор Томенко подписал распоряжение 
о назначении Петра Чижикова заместителем министра инвести-
ций и инноваций Красноярского края. Ранее Чижиков занимал 
должность директора представительства ОАО «Московская бир-
жа» в Красноярске, а также возглавлял общественный совет при 
министерстве инвестиций и инноваций Красноярского края. Пре-
жде эту должность занимал Сергей Шеремет, который покинул 
пост по собственному желанию после пяти месяцев работы.

Также были назначены первый заместитель министра соци-
альной политики Красноярского края Нина Некрасова, до этого 
возглавлявшая управление социальной защиты населения адми-
нистрации Советского района, и первый заместитель министра фи-
нансов края Ирина Пастухова, работавшая в должности начальника 
отдела бюджетной политики департамента финансов краевой ад-
министрации. Кроме того, в ноябре назначен новый глава управле-
ния ФССП России по Красноярскому краю. Соответствующий приказ 
был подписан министром юстиции РФ Александром Коноваловым. 
Руководство краевым управлением с 8 ноября осуществляет Еле-
на Ловандо, ранее занимавшая должность заместителя руководи-
теля управления. Напомним, с ноября 2011 года УФССП возглавлял 
Владимир Козлов. В 2013-м приказом Александра Коновалова он  
назначен главным судебным приставом Самарской области. 



Текст: Александр Чернявский

ПОЛИТИКА [ социум ]

1 ноября постановлением губернатора Красно-
ярского края № 519-рг утверждена Инвести-
ционная декларация Красноярского края. 

Согласно данному документу, деятельность органов 
государственной власти региона строится на основе 
нескольких системных принципов, в числе которых 
обеспечение равных прав субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности,  
доступность и прозрачность публичной  
информации органов исполнительной власти. 

2 ноября в Москве состоялось подписание 
соглашения между правительством Красно-
ярского края и национальным оператором 

WorldSkills Russia (WSR). Подписи под соответствую-
щим соглашением поставили заместитель губернато-
ра Красноярского края Андрей Гнездилов и пре-
зидент движения Лидия Фролова. На встрече также 
присутствовала заместитель министра образования 
Красноярского края Ольга Никитина.

4 ноября по поручению правительства Россий-
ской Федерации из Красноярска в Якутию 
направлено 30 тонн консервов и 10 тонн сахара. 

Гуманитарная помощь выделена из Росрезерва, транс-
портировку груза осуществили подразделения МЧС 
России. Кроме того, на борт самолета погрузили 15 тонн 
мясных консервов, 10 тонн сгущенки, а также 10 тонн 
сахара, доставленных из Хакасии. В тот же день гумани-
тарная помощь была доставлена к месту назначения.

5 ноября состоялась церемония награждения 
победителей III творческого конкурса «Душа 
Сибири», посвященного творчеству Виктора 

Астафьева. Она прошла в библиотеке им. В.П. Астафье-
ва в деревне Овсянка, на родине писателя. В конкурсе 
приняло участие более 80 номинантов из городов и 
небольших селений Сибирского федерального округа. 

6 ноября возвратились из командировки специ-
алисты Федерального центра сердечно-со-
судистой хирургии г. Красноярска, которые 

прошли сертификационный курс стажировки по 
экстракорпоральной поддержке жизни пациентов в 
университете штата Мичиган (США).

11 ноября состоялся I Краевой форум про-
филактологов «Красноярье без наркотиков», 
в котором приняли участие более 200 чело-

век из Красноярска и края. Мероприятие объединило 
специалистов, работающих в сфере профилактики 
немедицинского употребления психоактивных  
веществ среди несовершеннолетних. 

12 ноября в Санкт-Петербурге прошел финал 
конкурса воспитанников хореографических 
школ России «Гран-при Михайловского 

театра». Впервые в истории конкурса жюри приняло 
уникальное решение присудить три гран-при. В число 
обладателей этой престижной награды вошел  
студент Красноярского хореографического  
колледжа Юрий Кудрявцев.

13 ноября губернатор края Лев Кузнецов 
провел заседание комиссии по ликвидации 
очередей в детские сады.  В ходе совещания 

отчеты об исполнении указов президента РФ в части 
обеспечения детей в возрасте от 3 до 7 лет дошколь-
ным образованием представили главы городов края.

Все осенние месяцы бюджетная 
тема оставалась «хитовой» для 
чиновников и депутатов, откры-

то или подспудно влияя на многие по-
литические сюжеты Красноярья — от 
отношения к проведению на берегах 
Енисея Универсиады до отношений 
с финансово-промышленными груп-
пами, которые получают немалые 
прибыли в нашем регионе. Многие 
из этих сюжетов находятся в разви-
тии, и пытаться предсказать, к какому 
они придут финалу, наверное, пре-
ждевременно. Однако краевой вла-
сти в любом случае придется искать 

ответы на эти вызовы, поскольку от 
них зависит будущее не только пра-
вящего класса, но и всех, кто живет на 
красноярской земле. И чем скорее мы  
получим эти ответы, тем лучше.

В ДОЛГАХ КАК В ШЕЛКАХ
В октябре Министерство финан-

сов России опубликовало рейтинг 
регионов, имеющих наибольшую 
задолженность по темпам роста 
госдолга. Его возглавили Красно-
ярский и Краснодарский края. По 
данным финансового ведомства, 
на берегах Енисея долг краевой 
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Дефицит средств провоцирует 
конфликты в красноярской элите

21 ноября после острых дебатов депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли в первом чтении краевой бюджет 
на следующий год. Региональная власть планирует в 2014 
году получить 148,3 млрд рублей, при этом траты составят 
171 млрд рублей. Соответственно, дефицит составит 22,7 
млрд рублей. Наверное, только в разгар глобального кри-
зиса 2008–2009 гг. градус дискуссий в местной номенкла-
туре вокруг главного финансового документа был столь же 
высоким. Так обычно и бывает, когда денег в казне стано-
вится меньше, а аппетиты желающих насытиться из бюд-
жетных потоков по-прежнему сродни волчьим. 

Страсти 
по бюджету 



Красноярский край

казны на начало осени составил 
более 31,5 млрд рублей. С начала 
года он увеличился на 75%. 

О том, что территория находит-
ся накануне бюджетных потрясений, 
еще в феврале заявил тогдашний ми-
нистр финансов Красноярского края 
Роман Одинцов. В начале сентября о 
возможном грядущем финансовом 
коллапсе говорил и спикер Заксоб- 
рания Александр Усс. Как не без ос-
нований полагают красноярцы, одна 
из главных причин плачевной ситуа-
ции кроется в несправедливых меж-
бюджетных отношениях. Признает 
эту проблему и руководитель испол-
нительной ветви краевой власти.

— Наша задача — сконцентри-
роваться на правильном и справед-
ливом распределении налогов или, 
учитывая невозможность поме-
нять российское законодательство 
в разрезе одного субъекта, сфор-
мировать правильное отношение к 
Красноярскому краю. И это непро-
стая работа, — заявил на сентябрь-
ской сессии Заксобрания губерна-
тор Лев Кузнецов. — Я докладывал 
по этому вопросу президенту, дока-
зывая, что если уж мы из года в год 
увеличиваем «пирог межбюджетных 
отношений», то распределяться он 
должен по справедливости.

В чем же состоит несправед-
ливость? Для нашего региона это 
наиболее выпукло проявляется в 
распределении налоговых поступ- 
лений крупнейших предприятий, 
так как львиную долю забирает 
федеральный центр, оставляя си-
бирякам жалкие крохи.

— Часть крупных налогоплатель-
щиков не наращивает платежи в бюд-
жет, а наоборот, сокращает их, — 
констатирует спикер Заксобрания 
Александр Усс. — Когда произошел 
запуск Ванкорского месторождения, 
речь шла о том, что доходы края от 
новой нефтяной отрасли будут сопо-
ставимы с платежами Норильского 
комбината. Но они последовательно 
сокращаются, а теперь и совсем ста-
новятся минимальными. Перечень та-
ких крупных предприятий можно про-
должить. Поэтому причины того, что 
Красноярский край недополучает за-
планированные деньги в финансовую 
копилку, еще предстоит оценить.

Стоит подчеркнуть, что в этом  
вопросе с руководителями региона  
солидарны и оппозиционеры.

— Возможно, где-то недораба-
тывает исполнительная власть края, 
но объективно регионы загнаны в 
финансовую яму федеральной вла-
стью. Она выдавливает из регио-
на больше половины заработанно-
го, лишая нас каких-либо стимулов 
зарабатывать больше, — уверен 

депутат Заксобрания, предста-
витель «Справедливой России» 
Олег Пащенко. — Разговоры о пере-
смотре межбюджетных отношений 
остаются пустой болтовней. Ничего, 
кроме раздражения, политика фе-
дерального правительства не вызы-
вает. На мой взгляд, если не создать 
особый налоговый статус для вос-
точных территорий страны, то рано  
или поздно они отойдут Китаю.

Заметим, красноярцы не одиноки 
в своих претензиях к Москве. В конце 
октября большой резонанс в стране 
вызвало заявление вице-губернато-
ра Смоленской области Игоря Ско-
белева, который попросил Кремль 
списать долги региона по той же схе-
ме, по которой Россия фактически 
прощала последние годы долги бед-
нейших стран мира. Понятно, что фе-
деральное правительство никогда 
на такой шаг не пойдет, но само по-
явление таких просьб выглядит сим-
птоматичным — финансовый диктат 
центра становится непосильным для 
провинции, которая сейчас напоми-
нает «банкрота поневоле».

ПО СУСЕКАМ ПОСКРЕСТИ
При этом нельзя сказать, что фе-

деральные чиновники совсем уж 
глухи к «стонам» регионов. Напри-
мер, осенью вице-премьер прави-
тельства России Игорь Шувалов 
признал, что региональным вла-
стям нужно дать больше полномо-
чий и средств. Но когда от слов пе-
рейдут к делу? Этого никто не знает. 

Поэтому Красноярскому краю пока 
приходится выкручиваться из слож-
ной ситуации самому. Финансовый 
дефицит власть старается ликвиди-
ровать разными способами, в том 
числе корректировками, которые 
зачастую напоминают секвестр. Ра-
ботает правительство и на долго-
вом рынке. В конце сентября мини-
стерство финансов Красноярского 
края разместило облигационный 
займ на 11 млрд рублей. 

— Ситуация сложная, но мы по-
нимаем, как ею управлять, — успо-
каивает министр финансов края 
Владимир Бахарь. — Мы перерас-
пределяем средства по направле-
ниям. Серьезную работу проводим 
с федеральным центром по оказа-
нию дополнительной финансовой  
помощи бюджету края.

Услышав призывы депутатов со-
кратить расходы чиновников, губер-

натор в конце октября провел серьез-
ную реорганизацию правительства, 
сократив ряд структур. Однако не все 
с восторгом отнеслись к этой опти-
мизации. Негативно отреагировало 
на изменения в структуре исполни-
тельной власти руководство коми-
тета Заксобрания по природным ре-
сурсам и экологии. Его председатель 
Александр Симановский отметил, что 
губернаторский указ полностью «ме-
няет структуру государственной вла-
сти в Красноярском крае. В мини-
стерство переходят хозяйственные 
и контрольные функции. Возвраща-
ется то, от чего мы ушли в 2008 году». 
По словам Симановского, очередная 
административная реформа может 
привести как к нестыковкам во вза-
имодействии с профильными феде-
ральными органами власти, так и к 
проблемам простых граждан. 

Это битвы, которые ведутся в 
основном в верхах. Есть и темы, 
связанные с перераспределе-
нием бюджетных потоков, ко-
торые взволновали в этом году  
тысячи красноярских семей.

РОДИТЕЛИ БЕЗ ПОСОБИЙ
Осенью правительство Красно-

ярского края решило вернуться к по-
литически опасной теме избиратель-
ной отмены компенсаций из краевого 
бюджета родителям детей, которым не 
досталось мест в муниципальных дет-
ских садах. По мнению чиновников, 
деньги из бюджета должны получать 
только остро нуждающиеся родите-
ли, а за счет освободившихся средств 
удастся построить новые детские 

 В конце сентября министерство фи-
нансов Красноярского края разместило 
облигационный займ на 11 млрд рублей

 По оценке министра РФ Виталия Мутко, 
расходы на подготовку к Универсиаде–2019 
могут составить около 40 млрд рублей
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ПОЛИТИКА [ социум ]

15 ноября в Молодежном центре «Зебра» 
состоялось открытие Центра моло-
дежного инновационного творчества 

(ЦМИТ). На открытии прошла презентация ЦМИ-
Та, состоящего из двух лабораторий: цифрового 
моделирования и технического моделирования, 
оснащенные 3D-сканером и 3D-принтером. 

16 октября в министерстве образования 
и науки Красноярского края прошло 
очередное заседание Общественного 

совета. Одним из наиболее обсуждаемых вопро-
сов стал переход на адресный принцип выплат 
компенсаций тем родителям, детям которых в 
возрасте от 1,5 до 3 лет не предоставлено место 
в детском саду. Мера поддержки действует в 
Красноярском крае с 2007 года, из краевого 
бюджета за это время на нее израсходовано 
более 10 млрд рублей.

18 ноября в рамках Агропромышленного 
форума Сибири краевой минсельхоз 
подвел итоги и наградил победителей 

ежегодного конкурса «Лучший продовольствен-
ный товар в Красноярском крае».В этом году в 
нем приняли участие 47 краевых предприятий, 
соревновавшихся в 14 номинациях. На суд жюри 
было представлено 103 образца продукции.

19 ноября состоялось заседание краевой 
межведомственной комиссии по 
охране лесного фонда на территории 

Красноярского края от незаконных действий, 
на котором выступил заместитель губернатора 
Андрей Гнездилов. Он отметил, что за 9 месяцев 
текущего года на территории края в 1,5 раза 
снизилось количество случаев незаконной  
заготовки древесины.

25 ноября в министерстве сельского 
хозяйства края состоялось совещание 
по проблемам новых технических 

решений в области механизации сельхозпроиз-
водства под председательством первого  
заместителя министра Александра Походина,  
где рационализаторы представили свои разра-
ботки, касающиеся внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий в АПК.

26 ноября завершилась пятидневная 
акция «Розовая ленточка в твоем 
городе», направленная на раннее 

выявление рака молочной железы. На протяже-
нии четырех дней в лечебно-профилактических 
учреждениях города — городских больницах  
№ 1, № 2, № 3 и городской поликлинике  
№ 1 краевые и петербуржские онкологи  
проводили бесплатный осмотр и  
консультацию жительниц Красноярска.

28 ноября в правительстве края на засе-
дании экспертной группы по монито-
рингу внедрения требований регио-

нального Инвестиционного стандарта  
принятая в крае Инвестиционная декларация  
получила положительную оценку. В настоящее 
время уже исполнено 13 разделов  
стандарта из 15 установленных.

сады. Впервые эту идею весной озву-
чила депутат ЗС Марина Доброволь-
ская, которая предложила выплачи-
вать компенсацию за нехватку мест в 
детсадах малообеспеченным.

— Вопрос наболевший, непопу-
лярный, но я взяла на себя эту анти-
народную роль. 2 млрд 137 млн руб- 
лей ежегодно бюджет края теряет на 
том, чтобы мамам детей от полутора 
до трех лет выдавать деньги за не-
предоставление мест в детском саду. 
Суммы, которую мы ежегодно тра-
тим на эти пособия, выяснилось, хва-
тит на 21 садик. Эти деньги целевым 
направлением по указу президента 
следует направить на строительство 
детских садов, только тогда этот во-
прос может быть решен. 

Согласно краевому закону сей-
час родителям малолетних детей, ко-
торым не предоставлено место в дет-
ском саду, из регионального бюджета 
выплачивается компенсация. В этом 
году размер ежемесячной выплаты со-
ставляет 3913 рублей. Льготой поль-
зуются более 45 тыс. жителей края. По 
данным депутатов, только 40% получа-
телей этой компенсации — из катего-
рии остро нуждающегося населения. 
Остальные в состоянии прокормить 
своих чад и без помощи государства.

Предложение Добровольской 
полгода назад вызвало бурю эмо-
ций. Поддержала ее тогда еще одна 
представительница «Справедливой 
России», депутат Татьяна Волотке-
вич, за что очень быстро поплати-
лась партийным билетом. Руковод-
ство региональной организации 
эсэров тогда оперативно исключило 
Волоткевич из своих рядов за под-
держку «антисоциальных решений, 
дискредитирующих партию». Добро-
вольская отделалась выговором.

Очевидно, что власти в любом 
случае придется выполнять прези-
дентское поручение о ликвидации 
к 2016 году дефицита мест в дет-
ских садах. Вариантов всего два: или 
брать деньги из других отраслей, 
или попытаться перераспределить 
потоки внутри сферы образования. 
Любой из них выглядит политически 
проигрышным для власти. 

— Проблема этой инициати-
вы в том, что она половинчатая. Чи-
новники хотят отнять деньги у ма-
терей с малолетними детьми и при 
этом сохраняют льготы для пред-
ставителей силовых структур, кото-
рые помимо высоких зарплат имеют 
право устраивать своих детей в му-
ниципальные детские учреждения 
без очереди. Явная социальная не-
справедливость в случае принятия 
этого решения вызовет недоволь-
ство у жителей края, — прогнозирует  
политолог Сергей Комарицын.

ВОКРУГ УНИВЕРСИАДЫ
9 ноября на заседании исполко-

ма Международной федерации сту-
денческого спорта в Брюсселе было 
принято решение сделать Красно-
ярск столицей Зимних студенческих 
игр 2019 года. Как ни парадоксаль-
но, но даже этот мегапроект, кото-
рый станет для края главным на 
ближайшую пятилетку, вызвал оже-
сточенные споры в правящих кру-
гах Красноярья. Противники прове-
дения Универсиады–2019 в краевой 
столице считают, что регион фи-
нансово может не потянуть столь  
масштабное мероприятие. 

Тон дискуссии задал депутат ЗС 
Анатолий Быков, который в октябре 
в открытом письме президенту поста-
вил под сомнение целесообразность 
этого проекта: «Я могу с полной ответ-
ственностью заявить, что Красноярск 
сейчас не готов к таким масштабным 
соревнованиям — ни инфраструк-
турно, ни психологически, ни идео-
логически. Вообще никак не готов! 
Вдобавок ко всему в регионе сегодня 
развивается кризис по причине отсут-
ствия в бюджете десятков миллиардов 
рублей. А тем временем министерство 
финансов прогнозирует увеличение 
этого кошмарного дефицита до 100 
миллиардов. По сути, регион готовят 
к банкротству. Какая же может быть  
в таких условиях Универсиада?»

В этом вопросе Быков оказал-
ся не одинок. Его письмо поддержа-
ли представители партии «Родина» 
и фракции КПРФ в Заксобрании. Их 
оценки были очень резкими.

— Если вы собрались из феде-
рального центра вытащить деньги и 
в пять раз увеличить себе доходы за 
счет танцующих туземцев со стеклян-
ными бусами, то я не совсем понимаю, 
что мы делаем, — заявил депутат 
от КПРФ Александр Дьяков. —  
С такой дырой в бюджете вы собира-
етесь делать заявки, кричите о том, 
что у нас тут такое мощное и краси-
вое мероприятие. Вы что делаете-то?

Если уйти от эмоций и обра-
титься к цифрам, то, по оценке 
министра РФ Виталия Мутко, рас-
ходы на подготовку к Универси-
аде–2019 могут составить около 
40 млрд рублей. 70% возьмет на 
себя федерация, остальное при-
дется на бюджет принимающей 
стороны — Красноярского края. 
Потянут ли такую ношу краснояр-
цы — вопрос риторический. Меж-
ду тем, как гласит народная муд- 
рость, «коль назвался груздем, 
так полезай в кузов». Благо на ис-
правление ситуации и желанной 
стабилизации по всем направле-
ниям у Красноярского края есть  
целая пятилетка! 
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ПОЛИТОБЗОР [ социум ]

Казалось бы, разговорами о 
кризисе россиян уже слож-
но напугать. Бесконечные 

сообщения в СМИ, выступления 
именитых политиков и экономи-
стов, разговоры с друзьями и зна-
комыми — в столь мощном ин-
формационном потоке сложно 

сориентироваться и понять, что 
же делать: затягивать пояса или 
все-таки брать кредит на новый 
автомобиль? Однако, как оказа-
лось, бесстрашию наших сограж-
дан все же есть предел. Соглас-
но последнему исследованию 
фонда «Общественное мнение», 
большинство россиян понимает, 

В поисках 
экономического кризиса

Текст:  
www.rabota.ru
Фото:  
www.zebegeny.net

В середине октября Фонд «Общественное мнение» опублико-
вал результаты опроса россиян о положении дел в отечествен-
ной экономике. Оказалось, треть граждан уверена, что страна 
уже находится в состоянии кризиса. Портал Rabota.ru вместе с 
партнером — компанией «Финансовые и бухгалтерские кон-
сультанты», генеральным директором ЭПШ ФБК Сергеем Пя-
тенко решил разобраться, действительно ли в российской эко-
номике существуют предпосылки для кризисных явлений,  
и когда наступит «черный день» для жителей нашей страны.

что экономическая обстановка 
в стране сейчас далеко не самая 
благоприятная. Каждый третий 
гражданин России (30% опрошен-
ных) считает, что в стране уже на-
ступил экономический кризис, а 
31% респондентов полагает, что 
существует реальная угроза его 

наступления. При этом лишь 14% 
россиян заявили, что экономиче-
ская ситуация в стране спокой-
ная и никакого кризиса не пред-
видится. Что характерно, если в 
2011 году об ухудшении состоя-
ния российской экономики гово-
рили 28% граждан, то в 2013 году  
этот показатель вырос до 40%.

О тревожной обстановке могут 
также свидетельствовать результа-
ты последних исследований анали-
тического центра портала Rabota.
ru. Во второй половине 2013 года 
было зафиксировано серьезное 
снижение количества вакансий 
в Москве, причем даже в тех от-
раслях, где оно всегда увеличива-
лось. Например, в сфере торговли 
с июля по сентябрь было зафикси-
ровано падение числа вакансий на 
27%, в сфере IT зарегистрировано 
снижение в 33%, а количество ва-
кансий, связанных с охраной и без-
опасностью, уменьшилось на 17%.

При этом количество резюме в 
разных отраслях либо держится на 
одном уровне, либо снизилось не-
значительно, что привело к росту 
конкуренции среди кандидатов, 
причем даже в тех сферах, которые 
всегда отличались высоким предло-
жением и низким спросом. Напри-
мер, впервые с января 2012 года 
коэффициент (соотношение количе-
ства резюме к количеству вакансий) 
в сфере торговли превысил 1 и на 
сентябрь 2013 года составил 1,76. По-
добная картина наблюдается и в дру-
гих отраслях, где традиционно коли-
чество предложений было выше, 
чем количество резюме (ресторан-
ный бизнес и сфера питания, охрана  
и безопасность, логистика).

Все эти данные могут гово-
рить о том, что российские рабо-
тодатели заняли осторожную вы-
жидательную позицию: компании 
не спешат открывать новые рабо-
чие места, боясь очередного кри-
зиса. Ведь неизвестно, как отразят-
ся возможные негативные явления 
в экономике на работе организа-
ции. Поэтому многие работодате-
ли предпочитают аккумулировать 
средства и ресурсы, а не вкла-
дывать их в расширение бизнеса  
или увеличение мощностей.

Однако не все экономисты раз-
деляют волнения бизнесменов и 
рядовых граждан. Сергей Пятен-
ко, партнер компании ФБК и ге-
неральный директор Экономико-
правовой школы ФБК, уверен, что 
в ближайшие пару лет экономи-
ческий кризис России не грозит, а 
наши сограждане просто слишком 
эмоционально переживают любые  
изменения в экономике.

 Если в 2011 году об ухудшении со-
стояния российской экономики гово-
рили 28% граждан, то в 2013-м — 40%
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— Сергей Васильевич, может 
ли снижение числа вакансий сви-
детельствовать о кризисных 
явлениях в экономике?

— Конечно, этот факт можно 
расценивать как подготовку рабо-
тодателей к возможному кризису. 
Но стоит посмотреть на ситуацию 
с другой стороны: вполне вероят-
но, что в данном случае происходит 
нормализация локальных рынков и 
сфер. Ведь это в принципе ненор-
мальная ситуация, когда некая мас-
совая профессия (в данном случае в 
сфере торговли), которой не так уж 
сложно научиться, почему-то нахо-
дится в дефиците. Это говорит, ско-
рее, о «перекошенном» рынке, а не о  
кризисной ситуации в экономике.

— Но ведь о грядущем или уже 
наступившем кризисе говорят 
многие видные политики и эко-
номисты…

— Конечно, в этом году мы на-
блюдаем снижение темпов ро-
ста отечественной экономики. 
В прошлом году у нас было при-
мерно 3,5% ВВП, а в этом году — 
где-то в районе 2%. Но есть и дру-
гой момент, менее очевидный — 
примерно такая ситуация и долж-
на быть в экономике. Объясню по-
чему. Дело в том, что в мире очень 
похожие друг на друга кризисы 
бродят уже примерно 200 лет, на-
чиная с 1825 года. И все это вре-
мя каждые 5–10 (в среднем 7) 
лет приходят похожие цикличе-
ские кризисы, подобные смене 
времен года: после зимы всегда 
придет весна, после нее — лето 
и т.д. А у нашего населения еще 
нет восприятия того, что выход 
из кризиса, как и конец зимы, не 
бывает линейным. Как обычно 
случается весной: вроде все на-
чало таять, снег сошел, а потом 
опять метель, и за ней будет еще 
одна. С выходом из кризиса при-
мерно то же самое. Очень редко 
он бывает линейным, чтобы по-
сле спада сразу пойти в горку. По-
этому падение темпов роста —  
это естественный процесс.

— Тем не менее, россияне вол-
нуются, каждый третий счита-
ет, что кризис уже начался, так 
ли это на самом деле?

— У наших граждан очень обо-
стрено восприятие кризисов по той 
простой причине, что 70 лет про 
них никто не знал. Потом произо-
шел один кризис, за ним второй. По-
нятное дело, население вообще не 
имело представления, что это та-
кое и как с этим бороться. Вот пред-
ставьте, что Старик Хоттабыч вдруг 
взял и переместил Нигерию, допу-
стим, в Вологодскую губернию. Все 
бы ничего, но тут приходит наша 
обычная российская зима. А мы, 
россияне, знаем, что если пришла 
зима, то всего лишь нужно одевать-
ся теплее. У населения нет четких 

рамок и определений слова «кри-
зис». Есть еще такой момент: стаг-
нация — это когда работу теряет 
сосед, а кризис — это когда рабо-
ту теряю я. Примерно такими кате-
гориями и измеряется кризис у ос-
новной массы населения. Конечно 
же, в экономической науке все бо-
лее-менее определенно: если ВВП 
отрицательный — это кризис, а 
если рост ВВП маленький или «пры-
гает» возле нуля — это стагнация. 
И придерживаясь корректных тер-
минов, можно сказать, что у нас  
в России кризиса нет.

— С учетом этого, насколь-
ко оправдана позиция той ча-
сти россиян, которая уже нача-
ла «затягивать пояса»?

— Знаете, мне вспомнилась 
книга Эндрю Гроува, у которой за-
мечательное название: «Выжива-
ют только параноики». Это дей-
ствительно так. И обычные люди, 
и бизнесмены всегда должны 

оценивать ситуацию, готовясь к 
негативному варианту развития 
событий, чем к позитивному. Из-
лишний оптимизм может крепко 
и больно ударить по лбу обычных 
граждан, а бизнесмена вообще ли-
шить своего дела и выкинуть с рын-
ка. Поэтому страховка и подготов-
ка к худшему — это нормальное  
экономическое поведение.

Однако есть и другая сторона 
вопроса. Дело в том, что многие 
экономические процессы само-
исполняющиеся. Например, ин-
фляция. Когда все думают, что она 
будет большая, ее рост ускоря-
ется. Это происходит потому, что 
люди совершают все свои дей-
ствия с установкой на будущий 
бурный рост цен.  Такая же ситуа-

ция и с кризисом: если жить в его 
ожидании, ничего при этом не де-
лая, то он неминуемо придет. Во-
обще же вероятность кризиса, ис-
ходя из циклического характера 
развития этих процессов, в бли-
жайшее время небольшая. Пре-
дыдущий кризис был в 2009 году, 
значит, следующий стоит ждать к 
2016–2017 гг., вряд ли он насту-
пит раньше. Также не стоит за-
бывать, что мы слишком зави-
симы от стоимости ископаемых, 
и если в мире не будет никаких 
вселенских катастроф, то при це-
нах на нефть в районе $100 нам 
ничего не грозит. Конечно, в лю-
бом году, например, могут «обва-
литься» наши фондовые индексы, 
но ведь это еще не кризис. Од-
нако даже до банковского кри-
зиса дело вряд ли дойдет, не го-
воря уже об экономическом. 
Да и фондовый рынок в 2014-м,  
скорее всего, вырастет. 
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ности научного сотрудника.1989-1991 гг. — директор Агентства управленческих консультаций СП «Внешконсульт». 
1991-1992 гг. — заместитель генерального директора Ernst & Young Vneshcounsult. 1992-1996 гг. — старший менеджер 
Deloitte Touche Tohmatsu International. С 1996 года по н. вр. — партнер компании «ФБК». С 2001 года — генеральный 
директор Экономико-правовой школы ФБК. Автор около 300 публикаций по вопросам менеджмента, финансов, эко-
номики, развития бизнеса в России. Является автором нескольких фундаментальных работ аналитического и при-
кладного характера. Среди них книги: «Девять основ менеджмента», «Книга Генерального директора», «Организация 

работы аудитора и консультанта», «Работа аудитора и консультанта», «Выбор аудитора и консультанта», «Кредитно-денежная по-
литика в США», «Как управлять личными деньгами» и ряд других работ. Имеет большой опыт преподавательской деятельности и орга-
низации процесса обучения. В течение многих лет непосредственно руководит несколькими долгосрочными комплексными программами 
обучения специалистов крупных предприятий. Сведения о Пятенко помещены в международное справочное издание Who is Who in Russia.

 В среднем каждые 7 лет в мире про-
исходят циклические кризисы эконо-
мики, подобные смене времен года



СПЕЦПРОЕКТ
Инвестиционно–инновационное развитие Красноярского края
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26 Край, богатый инновациями
34 Сорбенты — новое решение
40 Сигнал, спасающий жизнь

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
В ЗАТО г. Железногорск завершился III Инновационный форум. Являясь основной инновационной точкой Краснояр-

ского края, территория уже в третий раз выбрана местом проведения этого мероприятия. Закономерно, что одной из 
ключевых тем форума стало развитие закрытых городов. К диалогу были приглашены представители Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации, ГК «Росатом», Ассоциации закрытых городов. Участники сформулирова-
ли критерии выбора проектов, которые способны обеспечить эффективное развитие таких территорий. Особое внима-
ние участники уделили вопросам восполнения кадрового дефицита и повышения привлекательности закрытых городов 
для населения. Также в рамках форума состоялся ряд панельных дискуссий по актуальным темам. В том числе обсужда-
лись перспективы создания и наиболее эффективные модели инжиниринговых центров — в регионе в настоящее вре-
мя формируются две подобные структуры: РЦИ Космических систем и технологий и РЦИ Горно-металлургических техно-
логий. Содержательный диалог развернулся на дискуссионной площадке, посвященной развитию рынка космических 
технологий. Участники формировали представление  о новых методах управления качеством в космической отрасли и 
анализировали возможности выхода российских компаний на мировой рынок космических технологий. Дискутируя об 
управлении жизненным циклом в атомной отрасли, представители ГК «Росатом», кластера ядерных технологий фонда 
«Сколково», ГХК и ИСС, российских научных учреждений пришли к выводу, что атомная отрасль является единственным 
сегментом рынка, где сохраняется доминирование национальных производителей, а не международных корпораций. 
Форум стал значимым событием уходящего года и определил те инструменты, которые необходимы для создания гибких 
систем, работающих на основе инновационных технологий.  

«ГОРЯЧИЙ» СТАРТАП ОТ КРИТБИ
Авторитетное англо-американское издание Mashable, специализирующееся на тематике социальных медиа и IT, опу-

бликовало список самых «горячих» российских стартапов. Наряду с социальной сетью «ВКонтакте», сервисом бронирова-
ния отелей «Островок» и «2ГИС» в список вошел проект LangPrism резидента КРИТБИ — компании «Призм». Суть проекта  
состоит в том, что с его помощью пользователь, находясь на сайте, может перевести любой иностранный текст и опубли-
ковать ссылку для публичного доступа к этой информации. Принципиальное отличие сервиса от существующих автомати-
ческих переводчиков — тексты переводит не машина, а человек, что обеспечивает принципиально другое качество пере-
вода. Компания «Призм» основана в ноябре 2011 года, является резидентом КРИТБИ с января 2012 года. 

 |  № 11/92  |  2013

24



СИБИРСКИЙ «РОБОТЕХ–2013» 
Главной идеей Сибирского робототехнического фестиваля «Роботех-2013» стала тема освоения Марса. Накануне этого собы-

тия в ЗАТО г. Железногорск на площади Ленина перед Дворцом культуры состоялся масштабный флешмоб «Прицел на Марс», со-
бравший более 400 учащихся школ, а также студентов и творческие коллективы. Участники выстроили «живой» движущийся ло-
готип фестиваля «Роботех–2013», а в финале акции в небо на воздушных шарах поднялся большой робот. 30 ноября участниками 
и зрителями главного молодежного события в области мехатроники, робототехники и инновационных технологий стали более  
4 тыс. человек из всех регионов СФО. Фестиваль, как и в прошлые годы, объединил образовательную программу с соревнова-
тельной, в которой были задействованы молодежные команды, занимающиеся робототехникой. Соревнования проходили в не-
скольких категориях: FIRST (FLL, FTC); RoboRobo; VEX; общая робототехника («Разведка Марса», «Монтаж стартового комплекса 
MARS RUSSIA», «Сборка модуля MARS RUSSIA», «Роботы-помощники»). Кроме того, вниманию зрителей была представлена площад-
ка «Экспо», где все желающие смогли познакомиться с новейшими достижениями робототехники и инновационными проектами. 
Учредителем фестиваля выступило правительство Красноярского края при поддержке полномочного представителя президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, комитета Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации по делам молодежи и Федерального агентства по делам молодежи. Организаторы фестиваля — министерство спорта, 
туризма и молодежной политики края, министерство инвестиций и инноваций края, КРИТБИ, министерство образования и науки 
края, а также управление молодежной политики администрации Красноярска, центр молодежных инициатив «Форум», молодеж-
ный центр «Зебра», краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики» и гимназия № 13. 

КРАСНОЯРЦЫ НА ДЕЛОВОЙ МИССИИ АИРР
В Новосибирске состоялась презентация высокотехнологичных IT-проектов для крупнейшей национальной телекоммуникацион-

ной компании ОАО «Ростелеком». Встреча прошла в рамках первой деловой миссии, организованной комитетом по инвестициям Ас-
социации инновационных регионов России (АИРР). Комитет  организует такие деловые миссии для привлечения инвестиций в про-
екты малого и среднего высокотехнологичного бизнеса регионов АИРР, в том числе через вовлечение этих проектов в реализацию 
программ инновационного развития крупных государственных компаний и корпораций. В число участников первой деловой миссии 
инновационных компаний в регионы-члены АИРР вошел резидент Красноярского регионального инновационно-технологического 
бизнес-инкубатора. Компания ООО «ЭмоДжет» представила вниманию экспертов проект по созданию системы общения интернет-
пользователей с эмоциональной обратной связью. По словам организаторов, в целом на экспертный отбор поступило около 240 зая-
вок инноваторов на участие. Самые перспективные разработки  планируется очно представить экспертам из ряда крупных госкомпа-
ний до конца 2013 года. По итогу деловых миссий АИРР будет выработана система участия  малого и среднего бизнеса  в программах 
инновационного развития госкорпораций, а самые успешные проекты продолжат сотрудничество с госкомпаниями.

— Сейчас все больше крупных госкомпаний закладывают новые инструменты и механизмы сотрудничества с малым и средним 
бизнесом в свои программы инновационного развития. Цель АИРР здесь — помочь перспективным разработкам выйти на прямой 
контакт с крупнейшими российскими корпорациями, найти партнеров в других регионах, заказчиков на свою продукцию или инве-
сторов, — заявил председатель комитета по инвестициям АИРР, заместитель губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ НА ФОРУМЕ
Резиденты Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) представили свои про-

екты в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности на IV Сибирском энергетическом форуме, который прошел с 
26 по 29 ноября в МВДЦ «Сибирь». Проекты резидентов были представлены на стенде бизнес-инкубатора в рамках  выставки Сибир-
ского энергетического форума. Компания «ЭкоЭнергия» продемонстрировала разработку по внедрению высокоэффективной эколо-
го-энергосберегающей технологии подготовки и сжигания углей Канско-Ачинского бассейна на ТЭС и промышленных котельных с 
применением универсальных горелочных устройств. А представленная на форуме разработка компании «Центр АВТ» обеспечивает 
оптимальные показатели системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в зависимости от показаний наружной температуры, 
показателей давления, температуры и расхода внутреннего и внешнего контура отопления. Такая технология позволяет экономить 
тепловую энергию в среднем на 30%.Также на выставке была заявлена технология, позволяющая  добывать тепловую энергию пря-
мо из земли с помощью тепловых насосов, пригодных для использования в условиях Сибири. Этот проект реализует компания «Хен-
де Сибирь». К проектам данного направления проявляют большой интерес частные инвесторы. 
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Следуя официальным курсом на модернизацию и повы-
шение инновационной составляющей экономики, реги-
ональные власти используют различные инструменты, 
чтобы стимулировать активность изобретателей и биз-
неса. Создаются технопарки, где помещения резидентам 
предоставляются на льготных условиях, используются ме-
ханизмы венчурных фондов. Каков «КПД» этой деятель-
ности в нашем регионе? По основным показателям, ха-
рактеризующим развитие инновационной деятельности, 
Красноярский край сегодня занимает ведущие позиции 
среди регионов Сибирского федерального округа и повы-
сил свой уровень в общероссийском рейтинге. Оценивать 
эти достижения можно по различным критериям. 
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В 2010 году по числу создан-
ных передовых технологий — 
официально было отмечено 6 

таких разработок — Красноярский 
край занимал 25-е место среди рос-
сийских регионов. Самые высокие 
результаты в СФО в том же году про-
демонстрировали исследователи 
Новосибирской области — 23 тех-
нологии, 8-е место в России. 

За три прошедших года ситуа-
ция во многом изменилась. В пер-
вую очередь — за счет крупных 
бюджетных вливаний. Объем фи-
нансирования инновационной 
сферы из средств краевого бюд-
жета только в 2013 году превысил 
850 млн рублей (плюс федераль-
ные инвестиции). Большая часть 
этих средств пошла на разви-
тие инфраструктуры. К примеру, 
расходы на строительство про-
мышленного парка в ЗАТО г. Же-
лезногорск составили более 50% 
указанной суммы. Больший инте-
рес к инновационной сфере ста-
ли обнаруживать и частные ин-
весторы. Объем средств частных 
компаний, привлеченных в про-
екты резидентов КРИТБИ, соста-
вил свыше 300 млн рублей.

ИНДИКАТОРЫ РОСТА
С точки зрения эффектов от ре-

ализации нововведений в иннова-
ционной сфере регионы принято 
делить на группы. Красноярский 
край входит во II группу и имеет в 
ней довольно высокий рейтинг — 
значения индекса инновационной 
деятельности (ИИД) значитель-
но превосходят средний уровень 
по стране. Ключевым оценоч-
ным фактором является вовле-
ченность предприятий промыш-
ленного производства в освоение 
технологических и нетехнологиче-
ских инноваций.

На сегодняшний день по чис-
лу организаций, выполнявших на-
учные исследования и разработ-
ки, Красноярский край занимает 
3 место в СФО и 16-е в России. 
По числу разработанных пере-
довых производственных техно-
логий регион вышел на 2 место в 
СФО и 10-е в РФ. Есть, конечно, и 
другие индикаторы — например, 
доля инновационной продукции 

А есть ли 
в крае инновации… 
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 Объем финансирования инноваци-
онной сферы из краевого бюджета в 
2013 году превысил 850 млн рублей

Красноярский край

 2 марта 2013 года принято решение 
о включении КРИТБИ в Европейскую 
сеть бизнес-инновационных центров

в ВРП. И здесь динамика показа-
телей в целом по регионам СФО  
не столь впечатляюща.

Какие факторы в Красноярском 
крае сегодня являются сдержива-
ющими для развития инновацион-
ной составляющей? У компаний, 
занимающихся деятельностью в 
этой сфере, как у нас в крае, так 
и в других регионах, на началь-
ном этапе возникает много труд-
ностей. Это и проблема поис-
ка квалифицированных кадров, 
и недостаток современных по-
мещений для размещения обо-
рудования и организации произ-
водства, и нехватка средств для  
продвижения своих разработок. 

В других регионах у компаний 
зачастую отсутствует доступ к до-
рогостоящей технике для созда-
ния прототипа продукта. В крае 
проблема решена — в КРИТБИ 
функционирует центр прототи-
пирования, оснащенный совре-
менным высокотехнологичным 
оборудованием, которое предо-
ставляется резидентам на льгот-
ных условиях. С момента откры-
тия КРИТБИ в него обратилось 570 
человек с интересными идеями, и 
заявки продолжают поступать. По 
состоянию на 1 ноября 2013 года 
резидентами являются 88 ком-
паний, 22 из них размещены на  
площадях бизнес-инкубатора.

Но, пожалуй, наиболее весома 
роль бизнес-инкубатора в под-
держке резидентов с точки зре-
ния расширения их связей, в том 
числе и международных, кото-
рые, и это следует отметить осо-
бо, активно развиваются. На те-
кущий момент КРИТБИ является 
первым региональным партне-
ром технопарка «Сколково». Это 
даст возможность более эффек-
тивно использовать оборудова-
ние через совместную полити-
ку продаж услуг для резидентов, 
стартапов и инновационных про-
мышленных компаний, выводя-
щих на рынок новые продукты. 

А 2 марта было принято ре-
шение о включении Краснояр-
ского регионального бизнес-ин-
кубатора в Европейскую сеть 
бизнес-инновационных центров 
(EBN). До этого в России толь-
ко казанский технопарк «Идея» 
входил в эту структуру. Член-
ство в EBN даст новые возмож-
ности резидентам и командам 
ученых из вузов, в том числе уча-
стие в международных иннова-
ционных проектах, направлен-
ных на решение технологических 
проблем крупных международ-
ных компаний. С другой стороны, 

красноярский бизнес получит 
прямой доступ к привлечению 
новых технологий, разрабатыва-
емых резидентами европейских  
бизнес-инкубаторов.

Сергей Бояков, к.т.н., доцент, 
коммерческий директор ООО «На-
учно-производственный центр  
магнитной гидродинамики»:

— Как резидент КРИТБИ наше 
предприятие получает ощутимую 
поддержку в рамках деятельности 
бизнес-инкубатора, Краевого фонда 
науки, непосредственно со стороны 
министерства инвестиций и инно-
ваций Красноярского края. Причем 
материальная составляющая под-
держки в виде грантов и субсидий, 

конечно же, важна, но связи на ре-
гиональном и федеральном уров-
нях, которыми обладают эти струк-
туры, не менее значимы. Например, 
именно в КРИТБИ на одном из со-
вещаний на проект фирмы обра-
тил внимание Евгений Евдокимов — 
управляющий директор управления 
инфраструктурных проектов Фонда 
инфраструктурных и образователь-
ных программ РОСНАНО. Он оценил 
наш потенциал и предложил при-
нять участие в конкурсе на создание 
технологической инжиниринговой 
компании в структуре РОСНАНО. 
Если проект будет реализован, «Крас- 
ТИК» станет третьей подобной  
инжиниринговой фирмой в России.

Чтобы повысить отдачу от ин-
новационных предприятий, одних 
только вложений в здания, инфра-
структуру недостаточно, считают 

многие предприниматели.
— Производственная база — 

необходимое условие, без нее 
ничего не сделаешь, но осно-
вой любого инновационного 
процесса, в том числе технопар-
ка, являются люди — экспер-
ты, консультанты в нужной для 
новичка сфере, — считает ди-
ректор бизнес-инкубатора ОАО 
«Технопарк Санкт-Петербурга»  

Игорь Рождественский.

МИНУС ТЕХНОПАРК
Планировалось, что следу-

ющим элементом инновацион-
ной сети в регионе станет Крас-
ноярский технопарк. По оценкам 
разработчиков, его офисы, про-
изводственные и лабораторные 
помещения должны были при-
нять к 2016 году не менее 75 ре-
зидентов. Разместить технопарк 
собирались по адресу пр. Свобод-
ный, 75 — на площадке «Пром-
стройНИИпроекта», где сейчас 
базируется КРИТБИ. Проектные 
работы завершились в прошлом 
году. В 2013-м проект должен был 

пройти конкурсный отбор в Мин-
комсвязи РФ на получение фе-
дерального софинансирования. 
Сумма вложений оценивалась в 3 
млрд рублей, из них 2 млрд пред-
полагалось привлечь из средств 
частных инвесторов, остальные 
на паритетных условиях — из 
краевого и федерального бюдже-
тов. Однако еще раньше этот до-
рогостоящий объект вызвал про-
тиворечивые отзывы и опасения, 
которые заключались в том, что у 
разработчиков нет четкого пред-
ставления о том, каким будет на-
полнение и, соответственно, ре-
альные полезные эффекты этой 
инфраструктуры.

— Как человек, имеющий от-
ношение к науке, уверен, что аб-
солютное большинство реально 
успешных технопарков являются 

научно-производственным про-
должением состоявшихся струк-
тур. А попытка строить что-то на 
пустом месте без представления 
о том, какая продукция и кем бу-
дет производиться, — это бес-
смысленная трата государствен-
ных денег, — подчеркнул спикер 
ЗС Красноярского края Алек-
сандр Усс в ходе корректировки 
бюджета, из которого под проект 
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Справка

В 2012 году в регионе действовали 52 организации, выполнявшие исследования и разработки. Внутренние затраты на эти 
цели составили 11,1 млрд рублей. По доле инновационно-активных предприятий Красноярский край занимает 5 место в 
Сибирском федеральном округе и 35-е в России. По затратам на технологические инновации (25 млрд рублей) край занимает 
лидирующее место в СФО и 10 место в России. В 2012 году число организаций, осуществляющих технологические (продук-
товые, процессные) инновации, составило в крае 98 единиц.

необходимо было выделить по-
рядка 50 млн рублей. 

И тем не менее, соответству-
ющая строчка в бюджете была 
предусмотрена. По словам ми-
нистра инвестиций и инноваций 
края Ольги Рухуллаевой, аргу-
ментировавшей позицию разра-
ботчиков, проект способен соз-
дать благоприятные условия для 

более эффективного использова-
ния уже занятой в инновацион-
ной деятельности территории. В 
спроектированном офисно-дело-
вом центре планировали разме-
щение оборудования для изготов-
ления опытных образцов и малых 
серий продукции компаний, рабо-
тающих в области инноваций.

В дальнейшем в ходе кон-
курса в Минкомсвязи РФ заяв-
ка красноярского технопарка 
на финансирование «не прошла 
процедуру допуска». При рас-
пределении средств учитывалась 
стоимость строительства 1 кв. м 
объекта технопарка для феде-
рального бюджета, которая ока-
залась высокой. В общей сложно-

сти на федеральную поддержку 
претендовали восемь субъектов. 
Речь шла о ежегодных субсиди-
ях в размере от 150 до 356 млн 
рублей. Победителями стали че-
тыре региона: Москва, Сверд-
ловская и Пензенская области,  
Республика Мордовия.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Для поддержания инвестици-

онной привлекательности прави-
тельство края использует различ-
ные инструменты стимулирования 

инвесторов, в том числе привле-
кает к сотрудничеству федераль-
ные институты развития. Инвести-
ционный портфель Красноярского 
края по состоянию на январь 2013 
года состоял более чем из 130 про-
ектов на сумму около 3 трлн ру-
блей. Предполагается, что реали-
зация инвестиционных проектов 
различного рода позволит краю 

развивать новые наукоемкие, ин-
новационные производства. Это 
обеспечит формирование новых 
смежных производств и даст тол-
чок к развитию в крае среднего и 
малого предпринимательства. В 
частности, к 2015 году в регионе 
должно появиться более 25 тыс. 
новых рабочих мест, что обеспе-
чит дополнительные налоговые 
поступления в государственный 
бюджет. Таковы ориентиры регио-
нальной программы по инноваци-
ям до 2020 года.

Сегодня в Красноярском крае 
есть ряд разработок, которые вос-
требованы не только на россий-
ском, но и международном уров-
не. С появлением таких проектов 

темой инноваций стали интересо-
ваться многие крупные отрасле-
вые компании. Например, один из 
резидентов КРИТБИ внедрил свою 
пилотную установку на КраМЗе, 
другой готовится к подписанию 
контракта с «Норникелем». 

ИННОВАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
Инновации на Западе во мно-

гом отданы «на откуп» частным 
компаниям, об этом говорит опыт 
развития инкубаторов США, на-
учных парков Великобритании, 

технополисов Франции и Япо-
нии. Удачным примером част-
но-государственного парт- 
нерства в этой сфере является 
Германия, где существует единая 
сеть, включающая более 3700 
объектов, в том числе уже заре-
комендовавшие себя в России 
бизнес-инкубаторы и технологи-
ческие парки. Образованы они в 
основном благодаря региональ-
ным инициативам и считаются 
качественным примером обще-
ственно-частного партнерства. 
Успешно работающие центры 
опираются на сотрудничество 
с объединениями, торговыми и 
промышленными палатами, ин-
ститутами и банками региона, 
осуществляя новые формы пе-
редачи технологий от науки к 
промышленности. Весомая доля 
принадлежит предприниматель-
ским инициативам, частным ин-
ститутам. В России процессом ру-
ководит госструктура, и это для 
нашей ситуации представляется 
неизбежным.

— Российский бизнес убеж-
ден в высокой роли государ-
ственных институтов в развитии 
инноваций и модернизации эко-
номики. Так, по результатам ис-
следования Global Innovation 
Barometer, российские гражда-
не в большей степени, чем в дру-
гих странах, убеждены в том, что 
в ближайшие 10 лет основную 
роль во внедрении инноваций бу-
дут играть государственные ор-
ганы. Конечно, государство не 
может заниматься развитием ин-
новаций эффективнее, чем част-
ная компания. Но в отсутствие до-
статочного количества частных 
институтов государство занима-
ет пустующую нишу, создает не-
обходимую инфраструктуру. Ду-
маю, в будущем роль госструктур 
в этой сфере будет снижаться, — 
отмечает Ольга Рухуллаева. 

Специфика отечественной 
модели инновационного разви-
тия такова, что без господдерж-
ки сегодня она не жизнеспособ-
на. Однако о том, какими должны 
быть такие механизмы, в том чис-
ле и на уровне региона, мож-
но и нужно спорить, вырабаты-
вая новые решения, взвешивая 
и учитывая мнения исследо-

 В КРИТБИ функционирует центр про-
тотипирования, предоставляющий ре-
зидентам услуги на льготных условиях

 Реализация инвестиционных про-
ектов позволит краю развивать науко-
емкие, инновационные производства



— Эдхам Шукриевич, что 
предстоит сделать, чтобы до-
стойно подготовиться к прове-
дению Универсиады?

— Год назад проведение Всемир-
ных зимних студенческих игр в 2019 
году в Красноярске было всего лишь 
идеей, сегодня она постепенно пре-
вращается в реальность. И всем нам 
предстоит большая работа, чтобы во-
плотить эту идею в жизнь. В ближай-
шее время будет сформирован орг-
комитет Универсиады. Его возглавит 
первый заместитель председателя 
правительства РФ Игорь Шувалов, 
соответствующее решение озвучил 
премьер Дмитрий Медведев. Уже из-
вестно, что открытие игр состоится 
на Центральном стадионе, следова-
тельно, здесь, как и во Дворце спор-
та им. Ивана Ярыгина, пройдет мас-
штабная реконструкция. Должна 
превратиться в современный спор-
тивный комплекс Николаевская соп-
ка, где разместится Академия зим-
них видов спорта. Как минимум 
два больших спортивных сооруже-
ния — крытые ледовые дворцы —  
появятся на правобережье.

— Есть среди красноярцев те, 
кто предлагает сначала наве-
сти порядок в других сферах, а 
какова ваша позиция?

— При подготовке к Универси-
аде одними спортивными соору-
жениями мы не ограничимся. Вос-
пользуемся предоставленной нам 
возможностью, чтобы в рамках под-
готовки к этому событию решить и 
другие важные для города проблемы. 
Нам необходимо реконструировать 

Красноярск — 
 город, открытый миру

Эдхам Акбулатов,  
глава города Красноярска

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив
ИД «Реноме»

Красноярск признан экспертами центром информаци-
онных технологий Сибири. Такую высокую оценку столи-
ца края получила на выставке-форуме «itCOM», где были 
представлены инновации в сфере IT. И не случайно Красно-
ярск, позиционирующий себя как центр проведения многих 
международных форумов, был выбран местом, где прой-
дут зимние студенческие игры 2019 года. Проведение Уни-
версиады сделает город известным и открытым для всего 
мира. Кроме того, краевой центр станет более комфортным 
для жителей. Предпосылками таких позитивных перемен 
станут активность и инициативность всего городского сооб-
щества, считает глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

учреждения здравоохранения, в пер-
вую очередь больницу скорой ме-
дицинской помощи. Помимо этого, 
должны быть построены два боль-
ших поликлинических учреждения, 
которые в дальнейшем будут служить 
красноярцам. Проведение студенче-
ских игр в Красноярске даст возмож-
ность частично решить и проблему 
ветхого жилья. Мы планируем пере-
строить целый ряд микрорайонов, 
в частности Николаевку. Ее рекон-
струкция начнется в связи со строи-
тельством подходов к четвертому мо-
сту и может быть завершена в рамках 
подготовки к Универсиаде.

— Обсуждается перспектива 
создания муниципальной управ-
ляющей компании, как это помо-
жет решить проблемы ЖКХ?

— Такое предложение действи-
тельно прозвучало на заседании об-
щественного совета при главе горо-
да по вопросам ЖКХ. Инициатором 
выступила организация «Народ-
ный контроль в ЖКХ». Сейчас соз-
дана рабочая группа, которая изу-
чает этот вопрос. Рассчитываю, что 
через месяц на очередном заседа-
нии общественного совета мы уже 
обсудим конкретные планы и сро-
ки создания такой компании. По-
явление муниципальной УК счи-
таю оправданным, поскольку она 
будет соответствовать определен-
ным стандартам и, возможно, задаст 
тот уровень оказания услуг, соответ-
ствия которому горожане потребу-
ют и от других управляющих компа-
ний. В моем понимании оправдана 
та конкуренция, в которой активно 

принимает участие потребитель ус-
луги. Уверен, гарантия успеха любых 
нововведений, в том числе и в сфе-
ре ЖКХ — это активность и инициа-
тивы всего городского сообщества: 
администрации, представителей  
бизнеса, красноярцев.

— Уже известно, каким будет 
порядок затрат на проведение в 
нашем городе Универсиады? 

— Итоговую цифру сейчас не на-
зовет никто, потому что нет проект-
ной документации. Рано говорить 
о суммах, пока не утвержден объ-
ем работ, отмечу только, что в боль-
шей степени это деньги вышестоя-
щих бюджетов — регионального и 
федерального. Сейчас важно опре-
делить перечень проектов, кото-
рые хоть и будут реализовывать-
ся при подготовке такого крупного 
спортивного форума, но необходи-
мы прежде всего красноярцам. Уни-
версиада завершится, а спортивные 
сооружения, медучреждения, новый 
аэропорт будут служить горожанам 
в дальнейшем. Люди, которые вы-
сказывают критическое отношение 
к проведению Универсиады в Крас-
ноярске, отзываются так еще и пото-
му, что требуют прозрачного расхо-
дования средств на ее объекты. Как 
глава города, я сделаю все необхо-
димое, чтобы красноярцы понима-
ли, на что пойдут средства. 

              2013  | № 11/92  |

29Красноярский край



СПЕЦПРОЕКТ [ инновации ]

— Вадим Викторович, в чем от-
личие железногорского промпарка 
от других подобных площадок?

— В первую очередь стоит от-
метить, что мы продолжаем раз-
вивать традиции Железногорска. 
На протяжении многих лет прово-
дим политику практического внед- 
рения инновационных разрабо-
ток. По этому принципу работают 
градообразующие предприятия — 
ОАО «Информационные спутни-
ковые системы» и ФГУП «Горно- 
химический комбинат».

Промпарк должен быть эконо-
мически привлекательным для про-
мышленных инвесторов, стать для 
них своеобразным магнитом, а для 
этого требуются особые условия 
развития бизнеса, закрепленные за-
конодательством. Поэтому необ-
ходимо, чтобы министерство инве-
стиций и инноваций разработало и 
представило на рассмотрение крае-
вому правительству программу под-
держки резидентов. Также для нас 
важно решить вопрос об их вовлече-
нии в число исполнителей государ-
ственных и муниципальных заказов.

— Промпарк должен начать ра-
боту в 2014 году, в какой стадии 
находится реализация проекта?

— На сегодняшний день согла-
шения заключены с несколькими 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Промпарк — 
магнит для инвесторов

В число приоритетных федеральных инновационных 
проектов входит создание кластера космических и ядер-
ных технологий на территории ЗАТО г. Железногорск. Од-
ной из основных его составляющих станет промышлен-
ный парк — огромный комплекс с производственными 
цехами, складскими помещениями, офисными здани-
ями и развитой инфраструктурой. О ходе реализации 
проекта, специфике железногорского промпарка, его 
миссии в масштабах города и края рассказывает глава  
ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев.

Вадим Медведев,  
глава ЗАТО  

г. Железногорск

компаниями из Москвы и Санкт-
Петербурга, которые являются парт- 
нерами ОАО «ИСС». Производствен-
ные и офисные помещения для них 
будут оборудованы в первом кор-
пусе, его планируется ввести в экс-
плуатацию в 2014 году. Всего же на 
территории комплекса разместит-
ся несколько десятков новых про-
изводственных компаний, которые 
создадут более тысячи новых рабо-
чих мест. Конструкторская докумен-
тация на промышленные и офис-
ные здания будет разрабатываться 
с учетом пожеланий наших партне-
ров. Помимо этого, мы предлага-
ем размещение по принципу «сво-
бодной площадки», когда компании 
предоставляется подготовленный 
к застройке земельный участок  
со всеми коммуникациями.

При поддержке краевого пра-
вительства реализуется проект по 
строительству подстанции «Город» 
мощностью 50 мВт. Это позволит 
обеспечить энергоресурсами в пер-
вую очередь объекты промышлен-
ного парка и ОАО «ИСС», дополни-
тельную электроэнергию получат и 
другие потребители.

— Инновационным производ-
ствам понадобятся квалифициро-
ванные кадры, как их обеспечить?

— Мы надеемся решить эту про-
блему, опираясь на многолетнюю 
практику подготовки специалистов 
по втузовской системе, когда про-
мышленность и образование рабо-
тают в единой связке. Сегодня эту 
традицию продолжают ОАО «ИСС» 
и СибГАУ. Кроме того, мы должны 
укрепить в Железногорске климат, 
благоприятный для привлечения 

молодых перспективных кадров. Им 
должно быть комфортно не только 
работать, получать образование в 
ЗАТО, но и жить здесь. Масштабные 
задачи предстоит решить в целях 
обеспечения жителей и предпри-
ятий тепловыми ресурсами. В про-
шлом году была введена в эксплуа-
тацию Железногорская ТЭЦ, однако 
объект требует дальнейшего разви-
тия. В число приоритетов также вхо-
дят модернизация дорожной сети, 
обеспечение горожан доступным 
жильем и многие другие задачи.

— Для реализации планов необхо-
димы большие объемы финансовых 
средств, откуда они поступают?

— В Железногорск как терри-
торию перспективного развития 
вкладываются большие средства в 
рамках федеральных целевых про-
грамм. Часть масштабных проектов 
реализуется при поддержке крае-
вого правительства в соответствии 
с программой социально-экономи-
ческого развития. Это реконструк-
ция дороги между Красноярском и 
Железногорском стоимостью более 
1 млрд рублей, строительство под-
станции «Город» — более 1 млрд 
рублей, развитие сферы ЖКХ —  
более 100 млн рублей и т.д.

В целом же хочу отметить, что ре-
ализация проекта по формированию 
железногорского инновационного 
кластера — это проявление рацио-
нального и бережного отношения 
краевых властей к имеющемуся про-
мышленному потенциалу. Мы долж-
ны аккумулировать все силы и напра-
вить их на развитие экономики края 
не только в сырьевом секторе, но и в 
высокотехнологичных отраслях. 
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Красноярский край

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Разработка инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Дивногорска, направлена в первую очередь 
на развитие экономики этого муниципального образо-
вания и его интеграцию в те инновационные процессы, 
которые сегодня актуальны для края в целом. О про-
мышленном парке «Енисей», применении современных 
технологий энергосбережения в практике жилищного 
строительства, других строящихся объектах социальной 
инфраструктуры и спортивном потенциале территории 
рассказывает глава города Дивногорска Егор Оль.
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— Егор Егорович, если гово-
рить о позиционировании тер-
ритории, что наиболее полно ха-
рактеризует ваш город? 

— Дивногорск славится куль-
турными и спортивными традици-
ями, не случайно он вошел в чис-
ло городов, принимающих эстафету 
Олимпийского огня. В его историю 
вписаны такие яркие спортивные 
события, как проведение на нашей 
территории двух спартакиад на-
родов СССР. А впереди мероприя-
тия Всемирных студенческих игр—
2019. Здесь базируются значимые 
спортивные объекты: городской 
стадион, модернизацию которо-
го предполагается провести в бли-
жайшие годы, уже дан старт соот-
ветствующим проектным работам. 
Это и училище Олимпийского ре-
зерва, в двух корпусах которого ве-
дется реконструкция. Полагаю, что 
в рамках подготовки к Универсиа-
де наши спортивные объекты по-
лучат дополнительный импульс к 
развитию. Муниципальное образо-
вание располагает значительными 
ресурсами для привлечения инве-
стиций как частных, так и государ-
ственных организаций. Дивногорск 
имеет хорошие перспективы эко-
номического развития и возмож-
ность превратиться в соответству-
ющий европейским экологическим 
стандартам город, комфортный для 
жизни, работы и отдыха. Сегодня на 
нашей территории в рамках регио-
нальной программы финансирова-
ния малого и среднего бизнеса соз-
дан промышленный парк «Енисей», 
специализирующийся на произ-
водстве современных полимерных 

Егор Оль,  
глава города Дивногорска

Инновации — 
не цель, а средство

материалов. В этом году запуще-
ны четыре новые производствен-
ные линии, а это дополнитель-
ные рабочие места. Улучшается  
и социальная инфраструктура.

— Немаловажный для города с 
таким потенциалом роста воп- 
рос — места в детских садах, что 
удалось сделать в этом году?

— До 2016 года мы должны пол-
ностью обеспечить местами в до-
школьных учреждениях детей от 3 
до 7 лет. И мы эту проблему реша-
ем. Совсем недавно открылся новый 
детский сад «Олимпик», название 
для него выбирали все жители горо-
да. Он примет 190 малышей. Этого 
события дивногорцы ждали давно. 
Строительство детского учрежде-
ния началось в марте 2012 года по 
проекту повторного применения, 
разработанному ОАО «Красноярск-
гражданпроект». Стоит вопрос о бо-
лее эффективном использовании су-
ществующих детских учреждений за 
счет повышения посещаемости. Мы 
выясняем реальные потребности го-
рожан в дошкольных учреждениях, 
предлагаем им альтернативные ва-
рианты, например, услуги «нулевых  
классов», детских центров.

— Для решения наболевших 
проблем с жильем вы находите 
нестандартные решения, напри-
мер энергоэффективный дом?

— В общей сложности в 2013 
году планируется ввести в эксплуа-
тацию около 9 тыс. кв. м жилья. Мно-
го вопросов по ветхому и аварий-
ному жилью. В Дивногорске около 
280-ти деревянных домов общей 
площадью более 100 тыс. кв. метров. 
Этот жилой фонд устарел, и перед 

нами стоит задача до 2015 года сне-
сти 35 домов, признанных непри-
годными для жилья и расселить лю-
дей в новые квартиры. Этой осенью 
в Дивногорске сдан в эксплуатацию 
24-квартирный дом, который был 
построен по программе переселе-
ния жителей из аварийного и вет-
хого жилья. Он является первым в 
крае и третьим в Сибири зданием, 
где внедрены энергоэффективные 
технологии. При строительстве ис-
пользовались современные мате-
риалы и системы оборудования: 
вентиляция с рекуперацией тепла, 
солнечные коллекторы, тепловые 
насосы, позволяющие снизить те-
плопотери на четверть и сократить 
потребление тепловой энергии на 
20% по сравнению с обычными ти-
повыми зданиями. А это в конечном 
счете позволит  сократить платежи 
по коммунальным услугам до 36%. 
Стоимость строительства состави-
ла 57,9 млн рублей. Затраты на уста-
новку оборудования окупятся в те-
чение шести лет за счет сокращения 
расходов электроэнергии и тепла. 
Это хороший пример того, что ин-
новации сами по себе — не цель, а 
инструмент, средство для того, что-
бы повысить качество жизни людей. 
И я уверен, что Дивногорск — тер-
ритория, у которой в этом отноше-
нии мощный потенциал. 
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— Надежда Николаевна, ка-
кие вопросы будут обсуждать-
ся на форуме, и каких эффектов 
вы ожидаете?

— В кругу актуальных вопросов 
форума — создание условий для 
эффективного использования ин-
вестиционных возможностей тер-
ритории и привлечения ресурсов 
в город. Если говорить об иннова-
ционных подходах в управлении 
муниципалитетом, то во многом 
наши консолидированные усилия 
направлены на то, чтобы изменить 
имидж города, доказав на прак-
тике, что в Канске создается сре-

да, благоприятная для инвесторов. 
Без инновационных подходов не 
будет инвестиций, ведь любые вло-
жения должны давать на выходе 
ощутимые полезные результаты. 
Поэтому начинать муниципалитету 
нужно с изменения качества мыш-
ления. О каком бы направлении 
не шла речь, будь то верстка про-
граммного бюджета или решение 

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Новый 
уровень мышления

Надежда Качан,  
глава города Канска

Заложенный еще в середине XVII века Канск — один из 
старейших городов края, который сегодня ориентиро-
ван на развитие и повышение инвестиционной привле-
кательности, в том числе за счет инновационных подхо-
дов к управлению территорией. О том, как способствует 
реализации этих задач городской форум «Инвестицион-
ная сессия: Канский Протокол–2013», рассказывает гла-
ва города Канска Надежда Качан.

наболевших проблем в сфере ЖКХ, 
мы понимаем, насколько актуален 
сегодня поиск новых, нетривиаль-
ных решений. Рассчитываю, что па-
нельные дискуссии на форуме по-
могут осветить ключевые вопросы 
региональной и муниципальной 
экономической политики: програм- 
мно-целевой бюджет, проблемы 
местного самоуправления и межму-
ниципального взаимодействия. 

— Кто примет участие в 
этом мероприятии, и что ста-
нет практическим итогом ра-
боты форума? 

— Проведение «Канского Прото-
кола–2013» предполагает выбор це-
левых инвесторов, которые могут 
быть заинтересованы в приоритет-
ных направлениях развития города, 
формировании уникального пред-
ложения города и продвижении ин-
вестиционных проектов для каждой 
группы инвесторов. В форуме при-
мут участие представители Агент-
ства стратегических инициатив (г. 
Москва), исполнительной и зако-

нодательной власти Красноярско-
го края, Высшей школы экономики  
(г. Москва), крупного, среднего и ма-
лого бизнеса, муниципальных об-
разований Красноярского края, 
экспертных сообществ. Предпола-
гается активное участие ряда ру-
ководителей краевых министров 
и ведомств, в частности мини-
стра экономики и регионального 

развития Красноярского края Ана-
толия Цыкалова. Как следствие, 
итогом переговорных площа-
док станет реализация принятых 
решений на основе подписания  
соглашений о сотрудничестве.

— Насколько заинтересова-
но в новых формах и расшире-
нии сфер взаимодействия биз-
нес-сообщество?

— Особого внимания предпри-
нимательского сообщества города 
заслуживают механизмы взаимодей-
ствия крупного бизнеса с террито-
риями и явления инвестиционного 
лифта. На переговорных площадках 
форума представители канского биз-
неса презентуют собственный опыт, 
что позволит участникам узнать о 
нем, а бизнесменам расширить сеть 
потенциальных партнеров. В Кан-
ске немало предприятий, чья про-
дукция сегодня востребована как в 
Красноярском крае, так и за его пре-
делами. Среди них ООО «АгроСель-
хозтехника», предлагающее эконо-
мичные и надежные решения для 
аграриев региона. Новые техноло-
гии внедряются на Канском заводе 
легких металлоконструкций «Маяк», 
осуществляющем выпуск и постав-
ку востребованной на рынке стро-
ительных услуг продукции. Компа- 
ния — лауреат конкурса «Предпри-
ниматель года–2011» ПКФ «Канпласт», 
освоившая выпуск пропиленовых ру-
кавных тканей повышенной морозо-
стойкости, что особо актуально в ус-
ловиях Крайнего Севера и Сибири, 
также находится в тренде потреби-
тельского спроса. Можно привести и 
другие примеры. В Канске есть по-
тенциал для развития, необходимо 
лишь приложить совместные уси-
лия для реализации конкуренто- 
способных бизнес-идей. 

 «Канский Протокол–2013» предпо-
лагает выбор целевых инвесторов и про-
движение инвестиционных проектов
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Популярность сэндвич-панелей, обладающих высокой степе-
нью теплоизоляции, удобных в монтаже быстровозводимых 
зданий и сооружений, возрастает с каждым годом. Произво-
дитель такой продукции в крае — ООО КЗЛМК «Маяк» — 
лауреат конкурса «100 лучших товаров России» в номина-
ции «Панели металлические трехслойные...». О стратегии 
развития предприятия беседуем с Владимиром Дулевским,  
генеральным директором ООО КЗЛМК «Маяк».

— Владимир Викторович, ка-
ковы конкурентные преимуще-
ства сэндвич-панелей?

— Одно из ключевых преиму-
ществ металлических трехслойных 
сэндвич-панелей — теплофизиче-
ские свойства. Фактически такая па-
нель толщиной 100 мм удерживает 
тепло эффективнее, чем кирпичная 
кладка в 750–1000 мм. Этот функцио- 
нальный, легкий, удобно транспор-
тируемый и быстро монтирующий-
ся материал широко используется в 
промышленном и гражданском стро-
ительстве, в том числе в условиях се-
вера. На сегодняшний день в Красно-
ярском крае только два предприятия 
занимаются производством сэнд-
вич-панелей. Наша продукция высо-
ко оценена экспертным мнением на 
различных отраслевых конкурсах, 
определяющих качество и конкурен-
тоспособность материала на потре-
бительском рынке. В частности, в те-
кущем году группа компаний «Маяк» 
стала лауреатом конкурсов «Лучшая 
сбытовая сеть–2013» и «За рекорд-
ные объемы переработки».

— Насколько сегодня востребо-
вана продукция, и какова геогра-
фия поставок ООО КЗЛМК «Маяк»?

— Предприятие предлагает не 
только широкий ассортимент вы-
пускаемой продукции, но и гото-
вое решение «под ключ», с чем 
успешно справляется специаль-
но организованное строитель-
ное подразделение, занимающее-
ся проектированием и монтажом 
быстровозводимых зданий и соо-
ружений различного назначения. В 
течение нескольких лет мы актив-
но работаем с Якутией, куда постав-
ляем строительные комплекты, со-
стоящие из металлоконструкций и 
сэндвич-панелей. Наша продукция 

Владимир Дулевский,  
генеральный директор  

ООО КЗЛМК «Маяк», 
г. Канск

Развитие — 
фактор успешности

используется на таких крупных кра-
евых объектах, как Богучанский, Тай-
шетский, Саяногорский алюминие-
вые комбинаты, Богучанская ГЭС, а 
также на многих предприятиях не-
фтяной и газовой отраслей. В част-
ности, наши металлоконструкции 
использовались при возведении 
объектов нефтепровода ВСТО. Если 
же говорить о широте географии 
поставок Сибирского дивизиона 
ГК «Маяк», то по протяженности — 
это огромная территория от Ново-
сибирска до Владивостока, а в циф- 
рах — порядка 25% от общего объе-
ма поставок предприятия. 

— Проводилась ли в этом году 
модернизация производственных 
линий, каковы полезные эффекты?

— В 2013 году был выполнен тех-
нологический комплекс мер по обе-
спечению условий для оптимальной 
работы клеевого узла сэндвич-па-
нелей,  чувствительного к перепа-
дам температур. В перспективе 2014 
года планируем приступить к выпус- 
ку сэндвич-панелей с утеплителем 
из пенополистерола. Этот материал 
широко применяется в различных 
областях, не требующих строгого 
соблюдения мер противопожарной 
безопасности, к примеру, при сбор-
ке холодильных камер. Изготовление 
нестандартных металлоизделий — 
емкостей и резервуаров различного 
назначения, в том числе для нужд не-
фтяной и газовой промышленности — 
еще одно направление, намеченное 
к скорой реализации. Жесткие усло-
вия конкуренции на рынке дикту-
ют необходимость постоянного раз-
вития — обновления и расширения 
производственных мощностей. В бу-
дущем году в планах предприятия — 
существенное обновление акти-
ва красноярской площадки, что 

превратит производство в совре-
менный заводской комплекс с пол-
ноценной площадкой для отгрузки 
продукции, теплыми складскими 
помещениями и, что очень важно 
для потребителя, удобной транс-
портной развязкой.

— Какой вклад ООО КЗЛМК 
«Маяк» вносит как градообразую-
щее предприятие в жизнь Канска?

— В нашем коллективе трудится 
более 400 человек. Как градообразу-
ющее предприятие мы напрямую за-
интересованы в развитии Канска. Ве-
сомым шагом в этом направлении 
является работа муниципалитета по 
проведению в городе значимых ме-
роприятий, объединяющих интересы 
власти, бизнеса и горожан. Презен-
туя возможности предприятия на по-
добных диалоговых площадках, мы 
рассчитываем привлечь интерес по-
тенциальных партнеров, в том чис-
ле к свободным площадям завода, 
перспективным с точки зрения раз- 
мещения новых производств. ®

Красноярский край, г. Канск, 
9 км. Тасеевского тракта № 1, стр. 3

Тел.: (39161)3-71-88, 3-71-80; 
(391)2-759-280, 2-759-222.
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— Сергей Иванович, тема ва-
ших исследований — карбамидные 
поропласты и полимерные сорбен-
ты, какова сфера их применения?

— Одно из направлений — 
многофункциональные сорбенты. 
За последние годы нами совмест-
но с Владимиром Мелкозеро-
вым разработаны и запатентова-
ны такие серии сорбентов, как 
«Униполимер-М», «Униполимер-
Био», «Унисорб» и «Меном». 

Сорбенты — 
новое решение

Композиции униполимеров, исследования свойств и 
совершенствование технологии производства кото-
рых ведутся в Центре подготовки и переподготовки 
специалистов нефтегазового дела Института нефти и 
газа СФУ, — это эффективное решение проблемы за-
грязнения окружающей среды нефтью и продуктами 
ее переработки, а также транспортировки нефти и не-
фтепродуктов. В этом году одна из разработок, реали-
зованных на базе этой технологии, вышла в финал кон-
курса «У.М.Н.И.К.». Проект получит как финансовую, 
так и маркетинговую поддержку КРИТБИ. О возможно-
стях и преимуществах использования униполимеров 
рассказывает директор центра, научный руководитель 
проекта, профессор Сергей Васильев.

Помимо того, получено свидетель-
ство на полезную модель по уни-
версальному мобильному ком-
плексу модульного типа. По сути, 
это самостоятельный передвиж-
ной мини-завод с автономной си-
стемой обслуживания, который 
предназначен для производства и 
нанесения сорбентов на загрязнен-
ные объекты в полевых условиях. 
Возможности применения сорбен-
тов для ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на реках, озерах, 
болотах, грунтах — словом, любых 
поверхностях — практически не 
ограничены. Наши сорбенты можно 
использовать на нефтепромыслах, 
нефтебазах, нефтеперекачивающих, 
нефтеналивных и гидростанциях, в 

морских и речных терминалах. Они 
эффективны в локомотивных депо, 
на АЗС, автотранспортных пред-
приятиях и других промышленных 
объектах — всюду, где возмож-
ны аварийные утечки. Причем 
речь идет не только об аварий-
ных разливах продуктов, содер-
жащих нефть, но также о сорб-
ции различных растворителей, 
кислот, щелочей. Например, ЗАО 
«Зеленый город» в Канске эффек-
тивно использовало наши сор-
бенты для утилизации отходов  
вредного производства.

— А что отличает компози-
ции униполимеров от других сор-
бентов, в немалом числе пред-
ставленных на рынке?

Мнение

Одним из конкурентных преимуществ, которое позволило нам победить, стало нали-
чие патентов на технологию и установку по выпуску сорбентов. На конкурсе было пред-
ставлено немало интересных проектов, которые способны вывести Красноярский край на 
новый уровень, давая возможность не закупать аналоги за рубежом, а производить раз-
личную продукцию здесь. Но большая часть представленных заявок еще не вышли на уро-
вень патентов, а это отодвигает выход на рынок на три-четыре года. Получив финансовую 
и маркетинговую поддержку регионального бизнес-инкубатора, мы сможем выпустить 
промышленную единицу установки и продвигать сорбенты, презентуя их как на уровне 
Российской Федерации, так и за рубежом. До сих пор о существовании этой технологии 
представители промышленности могли узнавать только на выставках, где она была неод-
нократно представлена. Мое участие в проекте связано с исследованиями условий возго-
раемости сорбентов. В настоящее время эксперименты продолжаются. Если говорить о 
наших дальнейших планах, то в перспективе хотелось бы заявить проект на конкурс, кото-
рый проводит благотворительный фонд В.Потанина.

Любовь Лапушова, 
аспирантка СФУ  

(Институт нефти и газа)
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Института нефти и газа СФУ, 
г. Красноярск
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— В первую очередь это такая 
характеристика, как биологиче-
ская разлагаемость: разрабаты-
ваемые в нашем Центре сорбен-
ты — самоутилизируемые. Между 
тем большинство аналогов, кото-
рые сегодня используются в про-
мышленности, эту проблему не 
решают, как и многие из тех, кото-
рые сейчас еще только создают-
ся и сами являются источниками 
вторичного загрязнения. Напри-
мер, апробируются технологии 
производства сорбентов на ос-
нове терморасширенных графи-
тов, в том числе предваритель-
но обработанных кислотами. Они, 
безусловно, дают высокий коэф-
фициент сорбции — по данным 
лабораторных экспериментов он 
составляет 250. Но мы считаем, 
что сам по себе графит являет-
ся продуктом вторичного эколо-
гического загрязнения. В нашем 
случае эффективность использо-
вания сорбента в лабораторных 
условиях не превышает 70%, зато 
его можно использовать вторич-
но, а сделать это с графитом не 
представляется возможным. 

— Используете ли вы промыш-
ленные площадки для испытаний 
и дорабатываете ли сорбенты с  
учетом полученных результатов?

— Мы уверены в преимуще-
ствах нашей разработки, но зна-
ем и ее недостатки, работаем над 
их устранением. В частности, по 
договору с ОАО «МРСК Сибири» 
мы осуществили поставку сор-
бентов в Горно-Алтайск. Сорбент 
получил высокую оценку произ-
водственников, но было одно за-
мечание: в чистом виде сорбент 
слишком легкий. В настоящий 
момент задача его утяжеления 
решена за счет использования 
отходов деревообрабатывающей 
промышленности (отлет и об-
зол), которые мы обрабатываем 

под высоким давлением и при 
высокой температуре, получая 
матрицу, а затем вносим в нее 
сорбент как композит. 

— Какими вам видятся даль-
нейшее продвижение продукции 
и переход к выпуску ее в промыш-
ленных объемах? 

— В перспективе планируем 
запустить мелкосерийное про-
изводство. Лабораторный обра-
зец установки, которым мы сей-
час располагаем, не позволяет 
выпускать продукцию в больших 

объемах, поскольку его КПД не 
достаточно высок. С другой сто-
роны, мы должны понимать, кто 
потребитель. Пока экология у нас 
вторична. Но вступление в ВТО 
диктует изменения в подходе к 
экологическим проблемам.

— Поможет ли решить за-
дачу запуска производства под-
держка регионального бизнес-
инкубатора?

— Поддержка КРИТБИ, кото-
рую проект получил в результате 
победы в конкурсе «У.М.Н.И.К.», по-
может создать промышленный об-
разец установки по выпуску сорбен-
тов. Кроме того, мы рассчитываем 
получить маркетинговые услуги по 
продвижению технологии и про-
дукции. Но главный вопрос — 
это производственные площади. 
Технология изготовления сорбентов 
предполагает применение фенола. 
Это вредное вещество, и для работы 
с ним требуется такое помещение, 
которое будет соответствовать дей-
ствующим стандартам организации 

такого вида производств. Исполь-
зование экологически чистого сы-
рья — хвои ели и пихты — снижает 
риски, но до сих пор найти отвечаю-
щее всем требованиям помещение 
не удалось. Ближе всего к реше-
нию мы подошли в 2008 году, ког-
да были выделены площади в Сту-
денческом городке. Но в результате 
начавшейся в то время реоргани-
зации, связанной с созданием СФУ, 
этот проект так и не был воплощен 
в жизнь. А следующий уровень, на 
который, на мой взгляд, надо вы-

ходить после победы в конкурсе 
«У.М.Н.И.К.» — это участие в гранто-
вом конкурсе благотворительного  
фонда Владимира Потанина. 

— Проявляют ли интерес к 
разработке за рубежом, есть ли 
предложения о сотрудничестве?

— В декабре я еду в Герма-
нию, в г. Котбус, где эта разработ-
ка наряду с другими разработ-
ками СФУ будет представлена в 
Бранденбургском технологиче-
ском университете,  который явля-
ется одним из партнеров СФУ. Во 
встрече примут участие как уче-
ные, так и представители веду-
щих промышленных предприятий.  
И это далеко не первый опыт пре-
зентации технологии униполи-
меров на международном уров-
не. Немецким издательством на 
бесплатной основе опубликова-
на книга на русском языке, обоб-
щающая исследования последних 
лет. А вот в России эта монография 
до сих пор не издана, слишком  
много возникает проблем. 

Мнение

— Заявку на участие в конкурсе «У.М.Н.И.К.» мы подали еще весной этого года. Финал 
проходил в КРИТБИ, где в нашей секции, которая называлась «Новые материалы и техно-
логии», в общей сложности было заявлено 17 проектов. Суть представленного нами про-
екта — производство нефтяного сорбента, который работает в широком диапазоне тем-
ператур: от -5 до +50ºС. Его применение эффективно на любых поверхностях — это может 
быть бетонированное покрытие или природные среды. Моя научная разработка заключа-
ется в том, что я исследую возможности применения сорбента для удаления тонких нефтя-
ных пленок. Эксперименты дают хорошие результаты. В целом проект, на мой взгляд, име-
ет хорошие перспективы внедрения. Ведь в настоящее время многие нефтедобывающие 
и нефтеперерабатывающие предприятия  используют в качестве сорбента опилки, имею-
щие низкий уровень поглощения, не превышающий 40%. Наш сорбент имеет существенно 
более высокий показатель по поглощению, он биоразлагаем, может применяться повтор-
но, а сорбированный нефтепродукт не изменяет своих свойств и может вновь использо-
ваться. Кроме того, такой сорбент стоит дешевле аналогов, представленных на рынке.

Мария Сентюрова, 
аспирантка СФУ  

(Институт нефти и газа)
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 Коллективом разработчиков запа-
тентованы сорбенты: «Униполимер-М», 
«Меном», «Униполимер-Био», «Унисорб»
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СИЛА МАГНИТА
В число основных заказчиков 

ООО «НПЦ МГД» входит один из ги-
гантов российской металлургиче-
ской промышленности — РУСАЛ.

— Сотрудничество НПЦ Магнит-
ной гидродинамики с краснояр-
ским филиалом «Русского алюми-
ния» насчитывает не один десяток 
лет, — рассказывает директор На-
учно-производственного центра 
Виктор Тимофеев. — Наибольший 
интерес для нас всегда представля-
ли электротехнологии, а алюмини-
евый завод был оснащен большим 
количеством электротехнического 

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко, 
архив 
ООО «НПЦ МГД»

Магнитные 
технологии

Красноярский Научно-производственный центр магнитной гидродинамики — ин-
жиниринговая фирма с опытом работы более 20 лет. Создавалась она по инициати-
ве и при участии сотрудников Политехнического института для внедрения науко-
емких технологий в области металлургии. Для отраслевых предприятий компания 
проектирует, организует производство и изготавливает «под ключ» оборудование 
на основе собственных инновационных разработок. Их высокий научно-техниче-
ский уровень обеспечивает тесная интеграция с Сибирским федеральным универ-
ситетом, а инновационную составляющую — сотрудничество с региональным биз-
нес-инкубатором и министерством инвестиций и инноваций края.

оборудования, которое нуждалось 
в последовательной модерниза-
ции по мере того, как повышались 
требования к качеству алюминий-
содержащих сплавов. Существует 
множество технологий их приго-
товления — плавка, очистка, дега-
зация, кристаллизация, и в каждой 
можно использовать воздействия 
электромагнитных полей.

Алюминий — самый распро-
страненный металл на планете. Од-
нако в чистом виде он не встре-
чается в природе и крайне редко 
используется в промышленно-
сти. Спросом у изготовителей 

пользуются различные сплавы на 
основе алюминия, самый популяр-
ный из них — дюралюминий, или 
«крылатый металл», применяемый 
для изготовления фюзеляжей са-
молетов, ракет. Его получают в ре-
зультате смешения жидкого алюми-
ния с марганцем, магнием и медью. 
Производство любого сплава похо-
же на приготовление теста — чем 
лучше перемешаны ингредиенты, 
тем выше его качество и, следова-
тельно, изготовленной из него про-
дукции, будь то обычная проволо-
ка, комплектующие автомобиля 
или космического аппарата.

В современных миксерах и пе-
чах, составляющих основу всех пла-
вильно-литейных производств за-
водов ОК РУСАЛ, за обеспечение 
однородности сплава отвечают маг-
нитногидродинамические (МГД) пе-
ремешиватели разработки НПЦ 
Магнитной гидродинамики. Под 

 На оборудовании, разработанном 
НПЦ, выпускается более 2 млн тонн алю-
миния и сплавов (5% мирового объема)
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Виктор Тимофеев,  
директор ООО «НПЦ МГД»,  

д.т.н., профессор СФУ,  
г. Красноярск 

действием бегущего магнитного 
поля в миксере формируются интен-
сивные потоки расплава, осущест-
вляющие бесконтактное равномер-
ное перемешивание металла во всем 
объеме ванны. Основным элементом 
системы является индуктор, который 
образует низкочастотное бегущее 
электромагнитное поле. МГД-перемеши- 
ватели — собственная разработка 
красноярских специалистов. Такие 
комплексы используются в составе 
поворотных и стационарных миксе-
ров, с помощью которых происходит 
смешивание компонентов расплава, 
доведение его до однородного со-
стояния, выдержка по температуре, 
а затем разлив в литейные машины 
или на конвейеры.

Кстати, первый в России по-
воротный электрический миксер 
был разработан как раз сотруд-
никами НПЦ Магнитной гидроди-
намики. В 2004 году такой миксер 
для приготовления одновремен-
но 55 тонн расплава был установ-
лен на Братском алюминиевом 
заводе в рамках программы мо-
дернизации производства в целях 
увеличения выпуска алюминие-
вых сплавов и обеспечения пере-
хода на изготовление продукции 
глубокой переработки. Впервые 
подобное оборудование стали 
использовать зарубежные метал-
лургические предприятия, в то 
время как на российских заводах 
слив осуществлялся через отвер-
стие в стенке миксера с помощью 
пики (механического запираю-
щего устройства), а перемешива-
ли расплав литейщики вручную 
в стационарных плавильных пе-
чах. Поэтому когда у РУСАЛа воз-
никла потребность в современ-
ном высокопроизводительном 
плавильно-литейном оборудова-
нии, иностранные производите-
ли стали наперебой предлагать 
свои услуги. Однако проект, раз-
работанный НПЦ Магнитной ги-
дродинамики, не только отвечал 
всем требованиям, предъявляе-
мым к современному металлур-
гическому производству, но и 
требовал меньших финансовых 
вложений за счет изготовления 
металлоконструкций и некоторых 

других комплектующих отече-
ственными производителями. Он 
был успешно реализован. И когда 
встал вопрос об установке четы-
рех 38-тонных поворотных миксе-
ров на площадях Новокузнецкого 
алюминиевого завода, их разра-
ботку и производство поручили  
красноярским специалистам.

ВЫХОД ЗА РУБЕЖ
На оборудовании ООО «НПЦ 

МГД» в год производится около 2 
млн тонн алюминия и сплавов, что 
составляет примерно 5% от обще-
мирового производства. В 2004 
году между красноярским науч-
но-производственным центром и 
английской фирмой Mechatherm 
Ltd. было подписано лицензион-
ное соглашение о совместной по-
ставке поворотных миксеров на 
заводы России и стран СНГ. Соче-
тание передовых зарубежных и 
отечественных технологий позво-
лило компаниям обеспечить опти-
мальное соотношение качества и 
стоимости продукции и выиграть 
ряд крупных тендеров на поставки 
оборудования для заводов РУСА-
Ла. В рамках этого сотрудничества 
были введены в эксплуатацию два 
самых больших в России поворот-
ных миксера емкостью 100 тонн 
каждый на Красноярском алюми-
ниевом заводе, шесть миксеров 
емкостью 60 тонн на Хакасском 
алюминиевом заводе и четыре — 
на Иркутском. В числе крупных 
перспективных проектов мож-
но отметить победу в тендерах 
на поставку 19-ти миксеров ем-
костью от 60 до 85 тонн на строя-
щиеся Тайшетский и Богучанский 
алюминиевые заводы, поставку в 
2012–2013 гг. двух 55-тонных по-
воротных газовых печей, осна-
щенных МГД-перемешивателями, 
на Волгоградский алюминиевый 
завод. Еще один контракт на по-
ставку двух 70-тонных поворот-
ных электрических миксеров с 
МГД-перемешивателями на Саян-
ский алюминиевый завод был за-
ключен в текущем году.

Спросом как на российском, 
так и на зарубежном рынках поль-
зуются не только печи и миксеры 

с МГД-перемешивателями, но и 
сами магнитногидродинамиче-
ские комплексы. На сегодняшний 
день на российские предприя-
тия поставлено более 50 комплек-
тов перемешивателей. А для их 
реализации за границей научно-
производственный центр имеет 
эксклюзивного партнера — фир-
му Altek Europe Ltd. В рамках ли-
цензионного соглашения ан-
глийская компания производит 
МГД-перемешиватели и реализует 
их в странах, отличных от СНГ, под 
брендом Siber Force. Комплексы 
приобрели такие известные миро-
вые фирмы-производители алю-
миния, как Alkoа(США), CIFHydro 
Aluminum (Норвегия), Chalco (Ки-
тай), Alkan, Novelis (Канада) и др.

Еще одна собственная разра-
ботка сотрудников НПЦ Магнитной 
гидродинамики — нагревательные 
элементы для печей и миксеров. 
Долгое время трубчатые нагрева-
тели составляли «слабое звено» 
металлургического оборудования. 
Причина в том, что алюминий — 
один из сильнейших окислите-
лей, и в условиях агрессивной 
среды под воздействием темпе-
ратуры, достигающей +1200ºС, 

Справка

В 2013 году по итогам рейтинга «ТехУспех» ООО «Научно-производственный центр магнитной гидродинамики» вошел 
в число 50-ти самых быстрорастущих и высокотехнологичных российских компаний, это свидетельствует о том, что 
показатели деятельности предприятия улучшились, — в 2012 году НПЦ МГД попал только в первую сотню. В перечень 
требований к участникам рейтинга входят показатели затрат на НИОКР (обязательно не менее 5% от выручки за по-
следние 36 месяцев в среднем), затрат на техноинновации (не менее 10% от выручки), вывод на рынок как минимум одного 
существенно улучшенного продукта или услуги, основанных на интеллектуальной собственности, которая принадлежит 
компании и подтверждена охранными документами, и пр. «ТехУспех» проводится ОАО «РВК» и Ассоциацией инновацион-
ных регионов при поддержке Внешэкономбанка и аудиторской консалтинговой сети PwC. Цель рейтинга — представить на 
международном уровне высокотехнологичные быстроразвивающиеся российские компании.
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электронагреватели выходили из 
строя за считанные месяцы. Что-
бы продлить срок их службы, 
красноярские специалисты раз-
работали техническое решение: 
нагревательный элемент заключи-
ли в металлический корпус, при-
званный защитить его от влияния 
внешних факторов. Разработка так-
же принесла экономический эф-
фект — электронагреватели ООО 
«НПЦ МГД», изготовленные из оте-
чественных материалов, дешевле  
зарубежных аналогов.

Благодаря высокой эксплуата-
ционной надежности и выгодной 
стоимости эти изделия нашли при-

менение на многих российских 
металлургических заводах и уве-
ренно выходят на международ-
ный рынок. С 2011 года поставки 
осуществляются на Казахстанский 
электролизный завод и ЗАО «Ру-
сал Арменал» (Армения).

— Российской фирме, неиз-
вестной зарубежному потребите-
лю, достаточно трудно выйти на 
международный рынок и заклю-
чить контракт с крупным заказ-
чиком, — отмечает директор НПЦ 
Виктор Тимофеев. — Даже если 
технологически продукция отве-
чает всем требованиям заказчи-
ков, намного активнее они откли-
каются на предложения, которые 
выходят под мировым брендом.

НАУЧНЫЙ КОД
Продолжая разработки по ос-

новным направлениям, сегодня 

компания ставит своей целью соз-
дание на базе НПЦ Магнитной ги-
дродинамики совместно с СФУ и 
ОАО «Сибирские инжиниринг и тех-
нологии» новой технологической 
инжиниринговой компании феде-
рального уровня. С этой целью пред-
приятие приняло участие в конкурсе 
Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ РОСНАНО и 
получило право подать заявку на 
организацию инжиниринговой ком-
пании по разработке технологий и 
оборудования для получения нано-
структурированных сплавов цвет-
ных металлов с уникальными фи-
зико-механическими свойствами. 

Такая инициатива поможет повы-
сить конкурентоспособность тех-
нологичных продуктов для россий-
ских, зарубежных компаний и всей  
металлургической отрасли.

Инжиниринговую компанию ло-
гично создать именно на базе НПЦ 
МГД, поскольку данное предпри-
ятие является носителем базовой 
технологии для создания нано-
структурированных сплавов цвет-
ных металлов с требуемыми свой-
ствами. Так, сегодня на базовой 
кафедре «Электротехнологиче-
ское оборудование» Политехниче-
ского института СФУ на производ-
ственных площадях красноярского 
опытного завода КрОЗ ГОСНИТИ 
Россельхозакадемии проходит ис-
пытание установка непрерывного 
литья для получения непрерывно-
литых длинномерных заготовок из 
алюминиевых сплавов — слитков 

диаметром 9–15 мм. Это позволит 
значительно удешевить процесс 
изготовления тонкой алюминие-
вой проволоки путем волочения.  
В процессе изготовления полуфа-
брикатов при помощи разработан-
ной в НПЦ Магнитной гидродина-
мики установки в них формируется 
наноструктура, которая позволит 
изготавливать проволоку диаме-
тром до 0,1 мм с высоким процентом 
выхода годного (небольших потерь  
на обрывность и сварку).

Выполнение научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских 
работ, разработка и производство 
наукоемкой продукции составляют 
одну из ключевых сфер деятельно-
сти НПЦ Магнитной гидродинами-
ки. Это направление сохраняется 
на протяжении всей истории пред-
приятия. Его развитие было пред- 
определено на этапе создания цен-
тра в ноябре 1990 года на базе 
кафедры «Теоретическая элек-
тротехника» Красноярского госу-
дарственного технического уни-
верситета, который сегодня входит 
в структуру Сибирского федераль-
ного университета. В 1995 году со-
трудниками НПЦ в КГТУ была ор-
ганизована выпускающая кафедра 
«Электротехнология и электротех-
ника», где с 1996 года по настоящее 
время ведется подготовка инжене-
ров по специальности «Электротех-
нологические установки и системы».  
А в 2012 году открылась магистра-
тура по направлению «Электро- 
энергетика и электротехника» по 
профилю «Электротехнологии в ме-
таллургии». Практически все специ-
алисты Научно-производственного 
центра являются научными сотруд-
никами кафедры, заведует ею ру-
ководитель предприятия, д.т.н.,  
профессор Виктор Тимофеев.

— За 20 лет функционирова-
ния кафедры защищено более 

 В 2013 году НПЦ МГД вошел в Топ-
50 рейтинга лучших российских ин-
новационных компаний «ТехУспех» 
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25 кандидатских и 3 докторских 
диссертаций. Дипломные про-
екты и диссертации на кафедре 
выполняются по проектам, реа-
лизуемым фирмой. Причем все 
исследования являются практи-
коориентированными, а их ре-
зультаты находят применение 
непосредственно на нашем пред-
приятии, — подчеркивает коммер-
ческий директор НПЦ МГД, к.т.н.,  
доцент СФУ Сергей Бояков.

Помимо основной кафедры в вузе 
созданы две базовые прикладные ка-
федры на ФГУП «Радиосвязь» и Опыт-
ном заводе ГОСНИТИ Россельхоз- 
академии. С помощью этих площадок 
наряду с основной задачей по под-
готовке квалифицированных кадров 
для отрасли успешно реализуется до-
полнительная функция — создание 
опытного производства разрабаты-
ваемых технологий. По прикладному 
принципу также осуществляется об-
учение будущих студентов техниче-
ских вузов — учащихся физико-мате-
матической школы при СФУ, которое 
проводится на базе НПЦ МГД. В про-
цессе подготовки ребята получают 
достаточный объем теоретических 
знаний, а вот практических навыков 
им, как правило, не хватает. Поэтому 
за каждым из школьников закреп- 
лен собственный проект, предпо-
лагающий создание собственно-
го изделия с использованием прин-
ципов автоматики, электроники и 
навыков программирования, а под-
держку в их реализации ребятам 
оказывают кураторы — аспиранты 
и доценты кафедры «Электротехно- 
логия и электротехника».

Большое внимание руковод-
ство научно-производственного 
центра уделяет не только обуче-
нию будущих специалистов от-
расли, но и качеству подготовки 
собственных сотрудников, повы-
шению уровня их компетентности, 

стремления к самореализации. По-
этому приветствуется инициати-
ва специалистов, участвующих в 
различных образовательных про-
граммах. В число таких проектов 
входит международная програм-
ма Tempus, обучение по которой в 
разное время прошли 24 сотруд-
ника НПЦ, программы «У.М.Н.И.К.», 
«СТАРТ» федерального Фонда со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере, курируемые Краевым 
инновационно-технологическим 
бизнес-инкубатором в целях сти-
мулирования массового участия 
молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности. 
Стоит отметить, что сотрудниче-
ство с КРИТБИ этим не ограничи-
вается. Предприятие является ре-
зидентом бизнес-инкубатора и 
при его поддержке реализует соб-
ственный инвестиционный про-
ект «Разработка и внедрение печей 
и миксеров, энергосберегающих 
МГД-перемешивателей, сверхстой-
ких радиационных электронагре-
вателей и электромагнитных кри-
сталлизаторов для плавки и литья 
цветных металлов и получения  
сверхтонкой проволоки».

Примечательно, что среди рези-
дентов КРИТБИ есть компании, соз-
данные выпускниками кафедры 
«Электротехнология и электротех-
ника», например, хорошо известные 
красноярцам фирмы «Резонанс», 
«Диотон» и др. Специалисты научно-
производственного центра счита-
ют это одним из своих достижений. 
Ведь чем больше таких перспектив-
ных предприятий будет в крае, тем 
эффективнее и динамичнее сможет 
развиваться промышленность.

— Расширение инновационной 
инфраструктуры в регионе, безус-
ловно, носит положительный харак-
тер, — убежден Виктор Тимофеев. — 

Создание промышленных и техно-
логических парков, инжиниринго-
вых центров способствует тому, что 
перспективные технологии не оста-
ются на бумаге, а находят примене-
ние на практике, проникают в ре-
альные производства. Мы со своей 
стороны также принимаем участие 
в этом процессе, способствуя раз-
витию металлургической отрасли, 
научно-образовательной и иннова-
ционной деятельности.

При этом необходимо отметить, 
что развитие научной школы, подго-
товка квалифицированных кадров, 
получение грантов и разработка но-
вых технологий — пусть важные, но 
все же шаги на пути к главной цели — 
получению заказов от отечествен-
ных и зарубежных потребителей. 
Именно их наличие определяет  
эффективность работы фирмы. 

Сергей Бояков,  
коммерческий директор  

ООО «НПЦ МГД»,  
к.т.н., доцент СФУ, 

г. Красноярск



КОД БЕЗ  
ОПАСНОСТИ

Риски, которым подвергаются 
шахтеры и горняки, во всем мире 
одинаковы. Не случайно эта про-
фессия занимает одну из первых 
строчек в реестре самых опас-
ных. По данным Международной 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко,  
архив  
ЗАО НВИЦ «Радиус»

Сигнал, 
спасающий жизни

Конституция Российской Федерации гарантирует каждо-
му гражданину в нашей стране право на жизнь и труд в ус-
ловиях, отвечающих требованиям безопасности. Для ра-
ботников добывающих предприятий проблема создания 
безопасных условий труда приобретает особое значение. 
Ежегодно перечень жертв, погибших или пострадавших 
при авариях на шахтах, растет. И эта трагическая статисти-
ка, как ничто иное, побуждает задуматься о том, какие тех-
нологии могут снизить эти риски. Одну из самых сложных и 
актуальных задач по обеспечению безопасности труда шах-
теров решает коллектив красноярского Научно-внедренче-
ского инженерного центра (НВИЦ) «Радиус».

организации труда, в Китае вслед-
ствие аварий на рабочем месте 
гибнет 0,012% занятого населения 
в год. Соответствующая статисти-
ка по Украине и России не многим 
лучше. Трагический исход неред-
ко связан с обрушением шахт в ре-
зультате взрывов. К сожалению, 

на сегодняшний день нет возмож-
ности полностью исключить та-
кую опасность. Рабочие в подзем-
ных выработках рассредоточены 
на очень больших площадях и ча-
сто полностью изолированы. Когда 
происходит авария, они не могут 
получать и передавать сообще-
ния, от которых напрямую зависит 
их спасение, поскольку связь во 
время аварии, как правило, быва-
ет разрушена. По статистике, пода-
вляющее большинство спасшихся 
шахтеров выжили только потому, 
что были своевременно информи-
рованы и эвакуированы. 

Для решения этой задачи ЗАО 
НВИЦ «Радиус» разработан и серий-
но выпускается комплекс беспро-
водного подземного оповещения, 
персонального вызова, наблюде-
ния и поиска людей, застигнутых 
аварией в шахте. Система получи-
ла название «Радиус-2», она исполь-
зует канал низкочастотной радио-
связи, проникающей сквозь массив 
горных пород, который невозмож-
но разрушить во время аварии.

Основы технологии низкоча-
стотной радиосвязи были разрабо-
таны в Красноярске еще в 80-х го-
дах прошлого века в красноярском 
ЦКБ «Геофизика» под руководством 
доктора технических наук, лауре-
ата Ленинской и Государственной 
премий Г.Ф. Игнатьева. В отличие 
от высокочастотных волн, кото-
рые нашли широкое применение 
на земле и в космосе, низкочастот-
ные сигналы способны проникать 
сквозь различные преграды, в том 
числе через толщу горных пород. 
Эта уникальная проникающая спо-
собность низкочастотных сигналов 
позволила передавать кодовые и 
речевые сообщения с поверхно-
сти земли непосредственно в под-
земные выработки шахт и прини-
мать их на устройства, встроенные 
в шахтерские светильники. Приме-
нение такой технологии позволя-
ет шахтерам получать сообщения 
от диспетчера независимо от того, 
в какой точке шахты они находятся. 

— В системе «Радиус-2» из-
лучатель сигналов — передат-
чик и антенное устройство, ко-
торые находятся на поверхности 
земли и не разрушаются в случае 
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 В 2013 году НВИЦ «Радиус» награжден 
двумя золотыми медалями от МЧС Рос-
сии за разработку системы «Радиус-2»



Валентин Кочнев,  
директор ЗАО НВИЦ «Радиус»,  

г. Красноярск 

взрыва или обрушения в шахте, 
сохраняя работоспособность 
до, во время и после аварии, — 
объясняет директор НВИЦ «Ради-
ус» Валентин Кочнев.

При этом приемные персо-
нальные устройства, которыми 
обеспечиваются шахтеры, имеют 
небольшие размер и вес. Кроме 
того, они выполняют три основ-
ных функции обеспечения безо-
пасности: принимают сигнал опо-
вещения и персонального вызова 
от диспетчера с поверхности зем-
ли, передают сигнал SOS для по-
иска сквозь завалы горных пород 
и служат активным радиочастот-
ным идентификатором для на-
блюдения (технологического по-
зиционирования) людей в шахте.

Разработка комплексной си-
стемы безопасности «Радиус-2» и 
ее уникальных устройств выпол-
нена ЗАО НВИЦ «Радиус» по рос-
сийской технологии совместно с 
ведущими отечественными пред-
приятиями, имеющими огромные 
достижения в создании аппарат-
но-программных средств систем 
наблюдения и RFID позициони-
рования. Многолетний опыт экс-
плуатации подтверждает, что на 
сегодняшний день системам опо-
вещения, использующим проника-
ющую сквозь горный массив тех-
нологию связи, альтернативы нет.

Другие системы подземной ра-
диосвязи, получившие распро-
странение на горных предприяти-
ях в последние годы, реализованы 
на основе излучающего кабеля и 
беспроводных высокочастотных 
радиотехнологий (DECT, Wi-Fi). Ис-
пользуется также низкочастотная 
система СУБР с подземной антен-
ной. Однако все эти системы дей-
ствуют только до момента аварии, 
они не способны выполнять функ-
ции аварийного оповещения и пе-
редавать данные, необходимые 
для поиска отрезанных завалами 
от путей спасения людей. Наличие 
кабелей и аппаратуры в подзем-
ных выработках, как правило, при-
водит к выходу их из строя во вре-
мя взрывов и обрушений, а значит, 
к отсутствию связи, оповещения и 
возможности управлять эвакуаци-
ей при ликвидации аварии.

Системами «Радиус-2» сегодня 
оборудованы более 60 шахт и руд-
ников в России, Казахстане и КНР. 
В их числе рудники ОАО «Евраз-
руда», урановые рудники Приар-
гунского производственно-хими-
ческого объединения, угольные 
шахты Кузбасса и Хакасии. Сре-
ди партнеров НВИЦ и те угольные 
шахты, которые входят в перечень 

особо опасных объектов: «Хакас-
ская», якутская «Джебарики-Хая», 
«Нагорная» кузбасские «Зареч-
ная», «Конюхтинская-Южная», «Ро-
мановская», «Зенковская», «Алек-
сеевская», «Шахта №12».

«Радиус-2» за прошедшее деся-
тилетие зарекомендовал себя как 
надежный и эффективный ком-
плекс, способный снизить угрозу 
жизни людей при чрезвычайных 
происшествиях на шахтах и в руд-
никах. Во время землетрясения в 
Тыве в 2011 году система «Ради-
ус-2» позволила мгновенно опове-
стить смену горняков на подзем-
ном руднике ОАО «Евразруда»,  
г. Абаза о надвигающейся опас-
ности. В течение 10 минут 300 че-
ловек были эвакуированы. Ранее 
при аварии на шахте Норильско-
го ГМК, также оборудованной та-
кой системой, удалось своевре-
менно информировать и вывести  
на поверхность 500 человек. 

Система «Радиус-2», использую-
щая проникающую сквозь горный 
массив технологию связи, призна-
на лучшей комплексной системой, 
эффективно использующейся на 
опасных подземных рудниках и 
шахтах. В 2013 году за разработку 
и внедрение системы инженерный 

центр «Радиус» награжден двумя 
золотыми медалями от МЧС Рос-
сии и международной выставки  
«Уголь России и Майнинг».

Внедрение комплексной си-
стемы безопасности «Радиус-2» 
дает возможность опасным под-
земным рудникам и шахтам обе-
спечить выполнение требований 
промышленной безопасности 
и выполнить указ президента 
России № 1522 от 13.11.2012 г. 
о своевременном и гарантиро-
ванном доведении до каждого 
человека достоверной инфор-
мации об угрозе возникнове-
ния чрезвычайной ситуации с 
использованием современных  
информационных технологий.

ПОДЗЕМНЫЙ 
РАДИОПОИСК

Правила безопасности на 
угольных шахтах требуют, чтобы 
каждая из них была оборудова-
на системой поиска и обнаруже-
ния застигнутых аварией людей, 
действующей через слой поро-

ды толщиной не менее 20 м. Пла-
ны обеспечения безопасности на 
угледобывающих предприяти-
ях составляются уже много лет. 
Но, к сожалению, многие шахте-
ры до сих пор не оснащены ин-
дивидуальными средствами — 
поисковыми радиомаяками, а 
горноспасатели — поисковыми 
приборами. В настоящее время 
вопрос оснащения связью отде-
лений горноспасателей в подзем-
ных выработках является акту-
альным, как и сто лет назад, когда 
была создана горноспасатель-
ная служба России. Шахтеры, по-
павшие при обрушении в завал, 
сегодня не имеют никакой свя-
зи с горноспасателями и могут 
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 При землетрясении из рудника в 
Хакасии с помощью системы «Ради-
ус-2» было эвакуировано 300 горняков

 Системами «Радиус-2» сегодня 
оборудовано более 60 шахт и руд-
ников в России, Казахстане и Китае



сообщить о своем местонахож-
дении только с помощью ударов 
твердым предметом по поверх-
ности горного массива. Актуаль-
ность использования беспро-
водных технологий для спасения 
пострадавших очевидна. 

Такая система поиска людей, 
застигнутых аварией в шахте, раз-

работана, сертифицирована и се-
рийно выпускается инженерным 
центром «Радиус» с 2004 года. В 
течение почти 10 лет ЗАО НВИЦ 
«Радиус» является единственным 
производителем системы поиска 
в России. Многие компании-про-
изводители пытались решить эту 
проблему, как того требуют пра-
вила безопасности в угольных 
шахтах, но не смогли добиться 
требуемых результатов.

— Разработке системы «Ради-
усПоиск» предшествовали иссле-
довательские работы по выбо-
ру оптимальной частоты работы 
радиомаяка. За основу был при-
нят международный стандарт EN 
300718, разработанный для поис-
ка пострадавших в снежных ла-
винах. Рабочая частота по этому 
стандарту составляет 457 кГц. По-
казатели уровня напряженности 
магнитного поля, чувствитель-
ность приемника обеспечивают 
дальность обнаружения постра-
давших сквозь завал и сплош-
ной угольный массив на рассто-
янии до 40 м, — отмечает Сергей 
Дегилевич, ведущий инженер  
НИОКР НВИЦ «Радиус».

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

Сегодня системой «Радиус 
Поиск» оборудовано 10 угольных 
шахт Кузбасса, Якутии, Хакасии, При-
морского края и Чукотки. Около 10 
тыс. работников спускаются в шах-
ты, имея при себе индивидуальные 
устройства оповещения и поиска. 

Но это лишь небольшая часть от об-
щего числа занятых в отрасли. Ведь в 
нарушение требований правил без-
опасности большинство угледобы-
вающих предприятий до сих пор не 
оснащены соответствующими систе-
мами оповещения и поиска. 

Ситуация, по мнению специа-
листов, парадоксальная. С одной 
стороны, правила безопасности 
угольных шахт требуют устанав-
ливать системы, обеспечивающие 
поиск пострадавших с помощью 
сигналов, проходящих через слой 
горной породы не менее 20 м. С 
другой стороны, руководство гор-
нодобывающих предприятий по-
зволяет себе выбрать оборудова-
ние исключительно «на свой вкус», 
не отвечающее этим требовани-
ям. А основная ответственность за 
поиск и спасение пострадавших 
ложится на горноспасателей. Ре-
шение о выборе системы подзем-
ного поиска находится в компетен-
ции ВГСЧ МЧС России, которой они 
в настоящее время не пользуются.

При проведении поисково-
спасательных работ горноспаса-
тели используют катушку связи 
и телефонный аппарат «Уголек», 

подключаемые через разъем 
(вилка-розетка), что создает не- 
удобство в работе. Использование 
беспроводных технологий связи 
для более эффективного ведения 
горноспасательных работ выглядит 
логично и обоснованно. 

— Занимаясь мониторингом 
всех новых разработок, которые ка-
саются компетенции подразделе-
ний МЧС России в Сибирском фе-
деральном округе, я постоянно 
взаимодействую с предприятиями 
и организациями, ведущими науч-
ные исследования. С НВИЦ «Радиус» 
мы сотрудничаем не один год. Си-
стемы беспроводной связи, внедря-
емые этим центром, — несомненно, 
интересная для нас тема, поскольку 
их применение позволяет повысить 
эффективность и сократить время 
проведения горноспасательных ра-
бот в аварийных шахтах и рудни-
ках. Поэтому наша задача — позна-
комить отраслевые предприятия, в 
том числе угледобывающие с этими 
разработками, — отмечает Виктор 
Ковалевский, заместитель началь-
ника отдела управления граждан-
ской защиты Сибирского регио-
нального центра МСЧ России.

В 2011 году ЗАО НВИЦ «Ради-
ус» был признан победителем в 
конкурсе МЧС России в разра-
ботке комплекса подземной ава-
рийной поисково-спасательной 
связи КАС ВГСЧ. Система «Радиус 
СПАС-2» на международной вы-
ставке «Уголь России и Майнинг» 
награждена золотой медалью.

В составе комплекса горноспаса-
тельной связи разработано и внедре-
но несколько инноваций. Катушка 
горноспасательной связи оборудова-
на беспроводной точкой доступа.

В шахтный головной светильник 
горноспасателя встроены абонент-
ский модуль радиосвязи в комплек-
те с беспроводной ларингофонной 
гарнитурой, приемник оповеще-
ния и поисковый радиомаяк. А гор-
носпасатели оснащены поисковым 
прибором — шахтным радиопелен-
гатором. Таким образом, есть реаль-
ный способ сократить время прове-
дения горноспасательных работ, 
уменьшая риск и спасая жизни гор-
няков и шахтеров. Это полностью 
отвечает требованиям, которые 
были декларированы Владимиром 
Путиным еще в марте 2011 года.

— Наша обязанность — сде-
лать все, чтобы минимизировать 
риски и свети их к нулю. Совре-
менные технические средства 
позволяют это сделать, нужно 
лишь усилить ответственность и 
создать прочную нормативную 
базу, — подчеркнул он.
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 Системой «РадиусПоиск» оснаще-
но 10 угольных шахт Кузбасса, Якутии, 
Хакасии, Приморского края и Чукотки



СИГНАЛ  
К ДЕЙСТВИЮ

Российская проникающая 
технология передачи сигналов 
сквозь горный массив признана 
сегодня самой передовой. Актив-
ный интерес к этой технологии 
проявляют Китай, США и другие 
страны мира. И это закономерно: 
беспроводные системы связи — 
реальный способ сохранить жиз-
ни людей. Но для того, чтобы та-
кая технология связи уверенно 
внедрялась в России, необходи-
мы разработка и принятие наци-
онального стандарта.

Национальный минерально-
сырьевой университет «Горный» 
(г. Санкт-Петербург) провел ана-
лиз и сформулировал основные 
требования к системам аварий-
ного оповещения персонала 
шахт и рудников по радиокана-
лу. Специалисты пришли к выво-
ду, что система «Радиус-2» в наи-
большей степени соответствует 
этим требованиям. Способ ава-
рийного оповещения подзем-
ных горнорабочих непосред-
ственно с поверхности шахты 
рекомендован научно-практи-
ческой конференцией (г. Кеме-
рово, 29.11.2012 г.) при проекти-
ровании систем оповещения и 
поиска на шахтах Кузбасса.

Министр МЧС России Влади-
мир Пучков при проведении са-
лона «Комплексная безопас-
ность–2013» подчеркнул, что 
самые передовые технологии 
«уже завтра будут на вооружении 
ведомства». И это сигнал к дей-
ствию. Выполнение нормативов 
по безопасности напрямую связа-
но с внедрением передовых тех-
нологий безопасности. Но успеш-
но внедряться они смогут только 
тогда, когда и сами правила без- 
опасности будут выполняться 
всеми без исключения — руково-
дителями, подземным персона-
лом шахт и горноспасателями.

Пока же можно привести не-
мало примеров их повсеместного 
нарушения. Например, в соответ-
ствии с правилами безопасности 
«спуск в шахту разрешается толь-
ко при наличии индивидуальных 
средств аварийного оповещения, 
позиционирования и поиска». 
Вместе с тем в настоящее время 
многие шахтеры и горноспаса-
тели, рискуя жизнью, спускают-
ся в шахты без индивидуальных 
средств безопасности. Осознан-
ная руководителями добываю-
щих предприятий необходимость 
внедрения технологий безо-
пасности может возрасти лишь 

тогда, когда государственные ор-
ганы усилят надзор, добиваясь 
неукоснительного выполнения  
требований безопасности.

— Дальнейшее развитие 
проникающей технологии свя-
зи мы видим в продолжении ис-
следовательских, конструктор-

ских работ по развитию систем 
подземной радиосвязи и ком-
плексного использования элек-
тромагнитных и сейсмических 
каналов связи, — подводит итог 
Светлана Дрокина, заместитель  
директора НВИЦ «Радиус».

В настоящее время ЗАО НВИЦ 
«Радиус» совместно с Сибир-
ским федеральным университе-
том начаты работы по этой теме. 
Научный руководитель темы — 
заместитель директора Военно-
инженерного института СФУ по 
науке, д.т.н., профессор, заслу-
женный деятель науки и техники 
России Георгий Шайдуров. 

— По сути, в настоящее вре-
мя, когда на многих шахтах ис-
пользуются кабельные системы 
оповещения, связь с шахтера-
ми в случае аварии зачастую бы-
вает полностью потеряна из-за 
обрыва кабелей. В результате 
гибнут люди. Актуальность про-
блемы трудно переоценить. Не-
обходимо наладить сообщение 
«снизу вверх» на дистанции хотя 
бы 1 км сквозь горную породу. 
Для этого разрабатывается вари-
ант передачи данных на основе 

комплексного использования 
электромагнитного и сейсмиче-
ского каналов связи. Поскольку 
сейсмические волны затухают в 
горных породах меньше, мы на-
деемся, что такой канал будет ра-
ботать достаточно надежно, — 
поясняет Георгий Шайдуров.

Следует особо отметить, что 
научно-внедренческая деятель-
ность НВИЦ «Радиус» по раз-
работке комплексной системы 
безопасности, использующей 
проникающую технологию связи 
сквозь горный массив, соответ-
ствует приоритетным направле-
ниям развития науки, технологии 
и техники в Российской Федера-
ции, которые утверждены ука-
зом президента России № 899 от 
07.07.2011 г. И это является зало-
гом создания новых систем без-
опасности подземных рудни-
ков и шахт на основе уникальной  
отечественной технологии. ®
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Научно-внедренческий инженерныйцентр «Радиус»
г. Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, 2 г

Тел.: 299-80-00 Факс: 299-80-01
e-mail: info@radius-nvic.ru 

www.radius-nvic.ru

 Активный интерес к технологии про-
никающей передачи сигналов проявля-
ют Китай, США и другие страны мира



 Помещения в промпарке предо-
ставляются на льготных условиях —  
50–70% от рыночной цены их аренды 
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— Владимир Михайлович, ка-
ких успехов в развитии промпар-
ка уже удалось добиться?

— На сегодняшний день на 
территории Химзавода оборудо-
ваны 3 производственных корпу-
са общей площадью более 8 тыс. 
кв. м. Все помещения обеспечены 
тепло-, энерго- и водоснабжени-
ем. Перед заселением резиден-
тов в них производится ремонт — 
приводятся в порядок комму-
никации, кровля, внутренние 
помещения, полы, окна, пере-
городки. Помещения предостав-
ляются под развитие инноваци-
онных производств на льготных 

условиях — в зависимости от 
прогнозных показателей реали-
зации проекта цена аренды уста-
навливается в размере 50–70% 
от рыночной и не меняется в те-
чение трех лет с момента прихо-
да компании на нашу площадку.

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Владимир Клешков,  
директор Химзавода —  

филиала ОАО «Красмаш»,  
ЗАТО г. Железногорск

Точка 
притяжения инноваций

Более года назад состоялся запуск первой производ-
ственной линии промышленного парка, расположенного 
на территории Химзавода — филиала ОАО «Красмаш» 
в пос. Подгорный ЗАТО г. Железногорск. О продукции и 
технологиях, планируемых к продвижению резидента-
ми промпарка, а также о собственных перспективных 
разработках и масштабных проектах, благодаря кото-
рым Химзавод стал одной из площадок железногорско-
го кластера инновационных технологий, рассказывает 
директор предприятия Владимир Клешков.

Первым резидентом промпар-
ка стал ООО «Красноярский завод 
теплоизоляционных материалов». 
Предприятие занимается выпуском 
продукции из вспененного полиэ-
тилена, которая может использо-
ваться в качестве подложки под ла-
минат, кафель, теплые полы, а также 
других тепло- и шумоизоляционных 
материалов. Сегодня предприятие 
вышло на уровень 70% от плани-
руемого объема выпуска продук-
ции. Изделия, изготавливаемые 
ООО «КЗТМ», востребованы на кра-
евом строительном рынке, завод 
обеспечен заказами, что позволяет  
ему стабильно развиваться.

— Сколько резидентов еще 
может принять промпарк, по 
какому принципу проводится 
их отбор?

— В настоящее время занято два 
корпуса из трех, свободные площа-
ди составляют около 3 тыс. кв. м. В 
первую очередь предпринимателей 
привлекают льготные условия арен-
ды. Однако стать резидентами про-

мышленного парка могут только те 
компании, продукция которых со-
ответствует выдвигаемым требова-
ниям, т.е. производится с использо-
ванием инновационных технологий 
и будет востребована на рынке не 
только в ближайшем будущем, но и 

в более далекой перспективе. Яркий 
пример — ООО «Гелар», новый рези-
дент, который должен обосновать-
ся на площадях промпарка до конца 
текущего года. Компания является 
производителем композитных мате-
риалов на основе сверхвысокомо-
лекулярного полиэтилена (СВМП). 
Они отличаются высокой прочно-
стью, устойчивы к влиянию агрес-
сивных внешних факторов, обла-
дают высокими гидрофобными 
свойствами (способностью отталки-
вать молекулы воды). Кроме того, за 
счет применения различных доба-
вок полиэтилену можно придавать 
требуемые характеристики. Так, при 
использовании пластификатора он 
становится более гибким, а при до-
бавлении керамики, напротив, жест-
ким и прочным. При этом производ-
ство сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена более экологично,  
чем, например, второпласта.

СВМП может применяться для 
футеровки ковшей экскаваторов, 
самосвалов и другой грузовой ав-
тотехники, преимущественно ис-
пользуемой в строительной и сель-
скохозяйственной отраслях. Он 
позволяет обеспечивать защиту по-
верхностей от возможных механи-
ческих или физических повреж-
дений (от намерзания влажных 
материалов при низких темпера-
турах). В тех же целях его применя-
ют для облицовки труб. Кроме того, 
сверхвысокомолекулярный поли-
этилен используют при изготовле-
нии спортивного инвентаря и обору-
дования, например полозьев саней, 
а также средств защиты, таких как  
бронежилеты, и в других сферах.

СПЕЦПРОЕКТ [ инновации ]



 С начала 2014 года ООО «Гелар» запу-
скает производство композитных ма-
териалов на основе СВМ полиэтилена
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В ближайшее время ООО «Ге-
лар» ожидает поставку оборудова-
ния на сумму порядка 5 млн евро. 
До конца года оно должно быть 
установлено на площадях пром-
парка (около 1 тыс. кв. м), кото-
рые подготовлены в соответствии 
с требованиями резидента. С но-
вого года начнется производство 
высокотехнологичной продукции.

— Химзавод предоставляет 
площадку для резидентов пром-
парка, планируется ли выход на 
прямое сотрудничество?

— Одним из перспективных 
проектов, в реализации которых 
мы заинтересованы, является про-
изводство светодиодных светиль-
ников. Его планируется наладить 
совместно с малым инновацион-
ным предприятием, организо-
ванным на базе Инженерно-тех-
нологического центра СибГАУ. 
Философия развития этого биз-
неса следующая: резидент бу-
дет заниматься научными раз-
работками, принимать заказы от 
потенциальных клиентов, а из-
готовление продукции будет осу-
ществляться на площадях сбороч-
ного производства Химзавода нашими 
сотрудниками, которые обладают  
большим опытом в этой сфере. 

Стоит отметить, что светодиод-
ные светильники планируется из-
готавливать с использованием 
комплектующих отечественного 
производства. На сегодня достиг-
нута договоренность с компани-
ей «Оптоган» на поставку соответ-
ствующей элементной базы. Ее 
качество мы проверили на соб-
ственном опыте — светодиодные 
светильники этой фирмы установ-
лены на территории заводоуправ-
ления. Однако для реализации 
проекта предприятию необходимо 
дополнительное финансирование. 
С этой целью мы подали заявку на 
конкурс, который проводит КГАУ 
«Красноярский фонд поддерж-
ки научной и научно-технической 
деятельности». В случае победы 
на выделенные фондом средства 
в промпарке будет оборудовано 
производственное помещение и 
налажен выпуск продукции.

— Химзавод активно развива-
ет не только площадку промпар-
ка, но и другие направления, чем 
сегодня живет предприятие?

— Первоочередной задачей 
филиала ОАО «Красмаш» являет-
ся выполнение государственно-
го оборонного заказа. Ее успешное 
решение мы обеспечиваем на про-
тяжении многих лет. В настоящее 
время все ресурсы предприятия 
аккумулированы для подготовки к 
реализации нового перспективно-
го проекта, в рамках которого нам 
предстоит провести масштабную 
реконструкцию производствен-
ных площадей. Специалисты уже 
приступили к проектным работам. 
Планируется, что реконструкция  
займет несколько лет.

В то же время мы продолжа-
ем работу по развитию мало-
тоннажного химического произ-

водства, которое было освоено 
предприятием несколько лет на-
зад. Сегодня на заводе действуют 
современные установки по пе-
реработке нефти для получения 
бензина, дизельного топлива и 
мазута, создана специализиро-
ванная химлаборатория. Объем 
переработки составляет 4 тыс. 
тонн нефти в месяц, т.е. 50 тыс. 
тонн в год. Наша цель — выйти на 
уровень 300 тыс. тонн ежегодно, 
а для этого необходимо обеспе-
чить стабильные и регулярные 
поставки нефти. Поэтому мы до-
стигли договоренности с пред-
ставителями Сбербанка о выде-
лении инвестиций. На основании 
этого был заключен договор на 
поставку нефти из месторожде-
ния в Новосибирской области.

Большая работа проводится в 
целях развития криогенного про-
изводства. На протяжении многих 
лет мы обеспечиваем потребителей 

азотом, аргоном и кислородом, по-
ставляемыми как в жидком, так и 
в газообразном виде. Например, 
осуществляем поставки кислоро-
да практически во все медицинские 
учреждения Красноярского края. С 
ОАО «Информационные спутнико-
вые системы» им. академика М.Ф. 
Решетнева» заключен контракт на 
поставки жидкого азота, использу-
емого для проведения испытаний 
космический аппаратов. В послед-
нее время спутникостроительное 
предприятие увеличивает количе-
ство реализуемых проектов, в свя-
зи с этим и объемы поставляемо-
го азота выросли с 200 до 400 тонн 
в месяц. Сегодня на рынке криоген-
ной продукции появляются новые 
игроки. Чтобы удержать лидирую-
щие позиции, мы провели модер-
низацию оборудования, которая 
заняла три года, и в сентябре запу-

стили вторую установку разделения 
воздуха. Это позволило оптимизи-
ровать производство и снизить  
себестоимость продукции.

Благодаря успешной работе 
по всем ключевым направлениям 
Химзавод заслужил право разме-
щать на своих площадях перспек-
тивные производства, способство-
вать их становлению и вносить 
таким образом свой вклад в разви-
тие инновационной составляющей  
жизни Красноярского края.  ®

Справка

Инновационный кластер ядерных и космических технологий в Железногорске входит в перечень приоритетных территориальных 
проектов. Цель — создание инновационных бизнес-структур на орбите ключевых предприятий территории. Это позволит решить 
следующие задачи: добиться оптимизации и повышения эффективности, выстроить производственно-технологические цепочки; со-
хранить и развить кадровый потенциал; расширить исследовательское ядро; повысить доступность инвестиций и их маркетин-
говое продвижение. С функциональной точки зрения кластер — это инструмент получения разных видов поддержки: финансовой, 
консультационной, организационной, аналитической, PR и GR. Такой интерфейс во взаимодействии большого числа партнеров обе-
спечивает структурированную коммуникацию: горизонтальную и вертикальную, сетевую и институциональную с внешними пар-
тнерами, органами власти разных уровней, институтами развития и пр. Общая стоимость проектов в сфере космических и ядерных 
технологий инновационного кластера в Железногорске до 2020 года составит более 110 млрд рублей. Реализация проекта позволит к 
2016 году создать не менее 30 промышленных предприятий, а также не менее 3 тыс. новых рабочих мест.

662991, Красноярский край
г. Железногорск, пос. Подгорный, ул. Заводская, 1

тел.: 8(3919)79-94-25, 79-94-45
e-mail: tcarhz@chemplant.ru,  www.krasm.com

Красноярский край



Кислород помогает спра-
виться со многими пробле-
мами — лишним весом, не-

достатком энергии, головными 
болями, депрессией, нарушением 
кровоснабжения, болезнями сер-
дечнососудистой, дыхательной и 
других систем организма. Наша 
способность думать, чувствовать 
и действовать проявляется только 
благодаря энергии кислорода, не-
хваткой которого чаще всего объ-
ясняется усталость и подвержен-
ность многим заболеваниям.

В связи с ухудшением экологи-
ческой обстановки на планете че-
ловеку сегодня достаточно сложно 
ежедневно получать необходимую 
дозу «живительного газа». Когда-
то воздух Земли на 38% состоял из 
кислорода, а нынешние обитате-
ли «голубой планеты» дышат воз-
духом, в котором доля кислорода 

Кислород — 
ключ к здоровой жизни

Текст: Мария  
Назарова Один из основных источников энергии для человека — кислород. Его недостаток в 

организме может привести к негативным последствиям в виде стрессов, быстрой 
усталости, ухудшению общего состояния организма и отдельных его функций, сни-
жению иммунитета. Оптимальное снабжение кислородом, напротив, восстанавли-
вает и усиливает защитные функции организма, замедляет его старение.

составляет всего 19%. Причин обе-
днения воздуха кислородом мно-
жество: загрязнение промышлен-
ными выбросами, вырубка лесов, 
хлорирование воды, истощение 
почв, химическая обработка про-
дуктов, автомобильные газы... 
Также уровень потребления ор-
ганизмом кислорода снижает-
ся в результате стрессов, бакте-
риальных, вирусных и грибковых 
инфекций, недостатка движения, 
вредных привычек в еде. Нега-
тивное влияние оказывают пло-
хая осанка и неумелое дыхание — 
по данным медиков, большинство 
людей использует только пятую 
часть объема легких.

Очевидно, что в услови-
ях неблагоприятной атмосфе-
ры и постоянных стрессов, кото-
рые являются неотъемлемыми 
составляющими жизни любого 

горожанина, восполнить недоста-
ток кислорода можно только ис-
кусственными методами. Это уже 
давно поняли на Западе, где кис-
лородная терапия получила боль-
шую популярность — в специали-
зированных барах посетителям 
подают кислородные коктей-
ли, а полки косметических мага-
зинов заполнены обогащенными 
кислородом кремами и сыворот-
ками. В Японии прямо на город-
ских улицах стоят будки, в кото-
рых каждый желающий может  
подышать чистым кислородом.

У жителей Красноярского края 
также есть возможность обеспе-
чить поступление кислорода в ор-
ганизм тогда, когда он особенно 
необходим. Сделать это можно с 
помощью кислородных баллон-
чиков, которые выпускает фили-
ал ОАО «Красмаш» — Химзавод, 



Кислород — 
ключ к здоровой жизни

расположенный в пос. Подгор-
ном ЗАТО г. Железногорск. Завод 
оснащен современным оборудо-
ванием, гарантирующим высокое 
качество продукции, является ли-
дером в регионе и одним из веду-
щих производителей медицинско-
го кислорода в Восточной Сибири. 
Более 50 лет предприятие постав-
ляет свою продукцию во все ле-
чебные учреждения Красноярско-
го края. В газообразном состоянии 
медицинский кислород широко 
применяется при лечении боль-
ных в барокамерах. Под избыточ-
ным давлением газ поступает не 
только в легкие больного, но и на-
прямую насыщает все ткани ор-
ганизма, благодаря чему удается 
лечить многие тяжелые заболева-
ния. Сегодня многие медицинские 
учреждения переходят на жид-
кий кислород, использовать кото-
рый более выгодно и безопасно. 
Химзавод осуществляет постав-
ки медицинского кислорода во 
все лечебные учреждения Феде-
рального медико-биологическо-
го агентства на территории СФО. 
Продукцию предприятия исполь-
зуют при лечении пациентов в 
Красноярске, Зеленогорске, Же-
лезногорске, Новокузнецке, Том-
ске, во всех больницах Иркутской 
и Читинской областей.

В 2010 году Химзавод стал дипло-
мантом Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России», пред-
ставив новый инновационный то-
вар — кислородный ингалятор для 
индивидуального использования. 

Сибирская лаборатория кислоро-
да OXYLAB, созданная на базе пред-
приятия, с применением высоких 
технологий выпускает этот жизнен-
но необходимый продукт в бал-
лончиках, вмещающих 8 л чистого 
кислорода. Благодаря практично-
му размеру и небольшому весу они 
не занимают много места, удобны и 
просты в эксплуатации. Несколько 
вдохов с помощью ингалятора по-
зволят человеку компенсировать 
кислородное голодание (гипоксию),  
не покидая дома или офиса.

Увеличение количества кисло-
рода в организме снимает чувство 
усталости, повышает работоспособ-
ность и концентрацию внимания 
при напряженной деятельности, на-
пример, во время управления ав-
томобилем, а также позволяет бы-
стро восстанавливать силы после 
занятий спортом, нормализуя чи-
стоту дыхания, пульс и давление, 
снимая боль в мышцах. Широко 
применяются кислородные инга-
ляторы и в косметологических це-
лях. Их регулярное использование 
способствует ускорению процес-
сов регенерации кожи, усиливает 
эффект применяемых косметиче-
ских средств, способствует сжига-
нию жиров и выведению шлаков, 
нормализует сон. Кислород реко-
мендован беременным женщи-
нам для обеспечения полноценно-
го развития плода и профилактики 
гипоксии. Помимо этого, кислород-
ные баллончики применяются как 
экстренная помощь при отрав-
лении угарным газом и другими 

токсичными веществами, при сол-
нечных ударах, поражениях элек-
тротоком.

Еще одно неоспоримое достоин-
ство кислородного баллончика — 
простота эксплуатации. Чтобы вос-
пользоваться им, достаточно снять 
крышку, которая одновременно яв-
ляется маской для дыхания, устано-
вить ее на клапан баллона и прило-
жить к лицу в области рта и носа. 
При кратковременном нажатии на 
клапан, когда начнет поступать кис-
лород, следует сделать глубокий 
вдох носом и выдохнуть ртом. За 
один сеанс рекомендуется делать 
2–3 вдоха, чтобы организм не пере-
насытился кислородом — его избы-
ток, как и нехватка, может привести 
к негативным последствиям.

Медицинский кислород не обла-
дает запахом, не содержит арома-
тических добавок и консервантов, 
не вызывает аллергии или привы-
кания. Продукт поставляется в бал-
лончиках объемом 800 мл, в кото-
рые под давлением закачивается 8 
л газообразного медицинского кис-
лорода. Дизайн баллончика может 
быть изменен по желанию заказчи-
ка. Химический завод приглашает 
к сотрудничеству заинтересован-
ные лица, организации, региональ-
ных представителей по форми-
рованию рынка сбыта. Доставка 
осуществляется автомобильным и 
ж/д транспортом за счет покупате-
ля. Товар сопровождается всеми не-
обходимыми документами — ре-
гистрационным удостоверением,  
сертификатом соответствия. 
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Комфорт и безопасность — вот основные критерии, которыми мы руководству-
емся, организовывая свое жилое пространство. Многое из того, что раньше ка-
залось фантастикой, стало возможным с появлением интеллектуальных систем. 
Они обеспечивают централизованное управление освещением и отоплени-
ем, охраной и пожарной безопасностью, видео- и аудиоаппаратурой, наблюде-
нием, вентиляцией и другими функциями. Автоматизированный «Умный дом»  
способен сделать офис, дом или квартиру максимально эргономичными.

СПЕЦПРОЕКТ [ инновации ]

История «Умного дома» на-
чалась в середине XX века в 
США. Основа концепции — 

трансляция по одному кабелю 
нескольких видов информации 
сразу. К началу 70-х появился 
термин «Smart Home». А 1978-й 
можно считать годом рождения 
современного «Умного дома», 
поскольку именно тогда компа-
ниями Х10 USA и Leviton была не 
только сформулирована, но и ре-
ализована идея управления раз-
личными системами через элек-
тросеть с помощью датчиков. 
Правда, широкого распростране-
ния она в то время не получила. 
Но распахивающиеся по сигна-
лу двери и свет, включающийся 

На связи 
«Умный дом»

по хлопку ладонями, воспри-
нимались как фантастическое 
достижение. На сегодняшний 
день «Умный дом» концепту-
ально представляет собой еди-
ный коммуникационный центр, 
в котором участие людей прак-
тически сведено к нулю. Иными 
словами, он позволяет объеди-
нить множество разнообразных 
устройств в единый слаженно  
работающий организм.

«УМНЫЙ ОФИС»
К разряду «интеллектуаль-

ных» принято сегодня относить 
building management system 
(системы управления здани-
ем), которые используются на 

крупных промышленных объек-
тах, в офисных центрах. Основ-
ная их функция — мониторинг 
систем жизнеобеспечения: отоп- 
ления, кондиционирования, ох-
раны, видеонаблюдения, пожар-
ной безопасности. Для этого к 
центральной системе подключа-
ется множество датчиков, кото-
рые собирают различную инфор-
мацию, начиная от температуры 
на улице и внутри помещений и 
заканчивая скоростью движения 
воздуха в вентиляционной шах-
те. После анализа показаний и 
в зависимости от установок, за-
данных оператором, програм-
мой автоматически принимается  
то или иное решение. 
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Красноярский край

Установка подобных систем 
стоит не дешево, но окупает-
ся, в том числе и за счет эконо-
мии энергоресурсов, которую 
они обеспечивают. Как это ра-
ботает? К примеру, если зимой 
на улице стало теплее, то сни-
жение интенсивности обогрева 
значительно сократит расходы.  
А если запрограммировать от-
ключение отопления в ночное 
время, когда в офисах никого нет, 
то эффект возрастет, причем без 
всяких неудобств для персона-
ла. Ведь программа подключит 
отопление ближе к утру, чтобы 
воздух успел прогреться до на-
чала рабочего дня. Плюс пожар-
ная безопасность и иные полез-
ные функции. А для наблюдения 
за всем комплексом достаточно 
одного оператора. Однако, как 
и любые другие, подобные си-
стемы имеют свои ограничения.  
В частности, количество под-
ключенных устройств должно 
быть строго определенным, ина-
че перегрузка снижает произ-
водительность, а вместе с этим 
возрастает и риск сбоев. 

КОМФОРТ БЕЗ ХЛОПОТ
Для домашнего использова-

ния оптимальны технологии Smart 
Home. Рынок подобных систем в 
России есть, и развивается он ди-
намично. Если несколько лет на-
зад такие услуги охватывали, в ос-
новном, сегмент элитного жилья, 
а средняя стоимость их проекти-
рования и монтажа начиналась в 
районе 10 тыс. долларов, то сей-
час появляются варианты бюд-
жетных систем, рассчитанных на 
средний класс. Они нашли при-
менение там, где на первое ме-
сто поставлен комфорт — в го-
родских квартирах, загородных 
домах. Это могут быть как ком-
плексные решения, так и услу-
ги по автоматизации отдельных 
процессов. Последние доступны 
и хозяевам обычных квартир в 
многоэтажных домах. 

Кроме многокомпонентных 
систем, которые позволят управ-
лять всем домом, предлагаются 
варианты, не требующие больших 
затрат на установку и настрой-
ку. В этом случае снижение стои-
мости работ достигается за счет 
того, что не требуется проклад-
ка специальных коммуникаций и 
дорогое комплексное програм-
мирование. Но даже отдельные 
модули могут существенно по-
высить комфорт проживания и 
увеличить эффективность ис-
пользования энергоресурсов. 

Для этого нужно лишь правиль-
но расставить приоритеты, опре-
делив самые актуальные задачи. 
Автоматизированные системы 
отопления, вентиляции, пожар-
ной безопасности могут быть 
установлены как пакетно, так и по  
отдельности, последовательно. 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОМ
Одно из главных преимуществ 

«интеллектуальных» систем, с по-
мощью которых осуществляется 
управление отоплением, состо-
ит в том, что процесс может идти 
в запрограммированных режи-
мах. Владельцу доступно задать 
как минимальную температуру, 

при достижении которой отопле-
ние включается, так и максималь-
ную, при которой происходит 
его автоматическое отключение. 
Для жилых помещений это может 
быть, соответственно, 20 и 22 гра-
дуса, а для подсобных — 15–17 
или даже 5–6. При этом автомати-
ка может одновременно успешно 
контролировать большое количе-
ство помещений, в каждом из ко-
торых соблюдается свой режим. 
Это удобное, экономичное реше-
ние для многокомнатных и мно-
гоуровневых квартир и коттед-
жей. Соответствующая настройка 
способна регулировать режимы 
работы различных групп отопи-

тельного оборудования: батарей, 
теплых полов, инфракрасных па-
нелей, кондиционеров. При этом 
в различном диапазоне регули-
ровать температуру возможно не 
только в разных комнатах, но и в 
пределах одной, например, рас-
пределяя тепло по вертикали та-
ким образом, чтобы выше чело-
веческого роста нагрев снижался. 
Электрическая и тепловая энер-
гия при этом расходуются с мак-
симальной эффективностью. Зи-
мой, когда система отопления 
сушит воздух, но отключить ее 

нельзя, автоматика задействует 
по заданным параметрам увлаж-
нители, поддерживая здоровый 
микроклимат. Еще одно реализуе-
мое на основе интеллектуальных 
систем преимущество — дистан-
ционное управление отоплени-
ем. Если хозяева в отъезде, оно 
работает в экономичном режиме, 
но по сигналу нагревает помеще-
ние к нужному времени.

БЕЗ УТЕЧЕК
Автоматический контроль про-

течек воды способен исключить 
аварийные ситуации или, по мень-
шей мере, свести такие риски к 
минимуму. Соответствующие дат-

чики располагаются в местах, где 
наиболее вероятны такие ослож-
нения: под раковинами, стираль-
ной машиной, в ванной и туалет-
ной комнатах, а также в прачечной 
и котельной, если это частный 
дом с автономными устройствами  
отопления и водоснабжения.

Задача датчиков — своевре-
менно обнаружить утечку. Если 
вода попала на пол, встроенные 
устройства немедленно переда-
дут сигнал в центральный модуль. 
После этого система, используя 
электромагнитные клапаны, уста-
новленные на стояках, прекраща-
ет водоснабжение, останавливает 
работу насоса (если таковой есть) 

и сообщает владельцу об инци-
денте. Параллельно с этим систе-
ма «Умный дом» при соответству-
ющих настройках также передает 
информацию в аварийную служ-
бу посредством sms-сообщения. 
Безопасность, эффективная за-
щита и снижение возможного  
ущерба гарантированы.

ФУНКЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ
В оформлении жилого про-

странства одну из ключевых 
функций выполняет освещение. 
От того, насколько грамотно оно 

 Система «Умный дом» способна опе-
ративно связаться с аварийными служ-
бами посредством sms-сообщения 

 К началу 70-х появился термин  
«Smart Home», а 1978-й считают годом 
рождения современного «Умного дома»
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спроектировано и реализова-
но, зависит не только эстетика 
жилых помещений, но и во мно-
гом наше физическое и психоло-
гическое здоровье. Максималь-
ный эффект дает комбинация 
нескольких источников света в 
каждой из комнат. Управление 
освещением в рамках установ-
ленных интеллектуальных си-
стем осуществляется различны-
ми способами. Это может быть 
пульт, на котором каждая из кно-

пок отвечает за отдельный осве-
тительный прибор. Возможна и 
полная автоматизация с исполь-
зованием специальных датчи-
ков. Свет загорается, как толь-
ко человек входит в комнату, и 
затухает спустя некоторое вре-
мя после его ухода. Выключате-
ли в этом случае не отменяются, 
так как иногда нужно погасить  
свет, не покидая комнату. 

Автоматический выключа-
тель, встроенный в систему, ре-
шает широкий спектр задач. К 
примеру, он регулирует яркость 
лампы, принимает управляющие 
команды с дистанционных пуль-
тов, работающих в радиодиапа-
зоне. Это очень удобно, так как 
нет нужды направлять сигнал в 
приемник, как это бывает с те-
левизионным пультом. У неко-
торых автоматизированных си-
стем есть функция «создание 
световых сцен», предполагаю-
щая запоминание и включение 
по умолчанию тех программ,  
которыми часто пользуются.

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Системы безопасности Smart 

Home зачастую предполагают не 
только прямую, но и обратную связь. 
В этом случае «Умный дом», снаб-
женный датчиками контроля дви-
жения, передаст сигнал об угро-
зе проникновения. Для этих целей 
эффективно используются GSM-
информаторы. Принимая сигнал от 
соответствующего датчика, контро-
лирующего несанкционированное 
открытие двери или окна, они пе-

редают сообщение на сотовый теле-
фон хозяина. Информаторы способ-
ны посылать десятки видов сигналов 
в форматах sms и голосовых сообще-
ний сразу нескольким абонентам. 
Поэтому сигнал о взломе может по-
ступить одновременно и хозяевам,  
и вневедомственной охране.

Не менее значимо управление 
пожарной безопасностью. Раннее 
выявление пожара и его быстрое 
предотвращение — вот основ-
ное направление развития систем 
мониторинга и пожаротушения в 
«Умном доме». Для этого в систе-
му автоматизации также интегри-
руются специальные датчики. При 
получении сигналов от них мож-
но принять оперативные меры, 
даже находясь далеко от дома. Си-
стема может подать сигнал об от-
ключении действующих бытовых 
приборов. Для этого используют-
ся полупроводниковые датчики, 
реагирующие на вещества, выде-
ляющиеся при горении и тлении 
горючих материалов. В основ-
ном на начальных этапах тления 

выделяются водород и углекислый 
газ, на что и реагируют полупровод- 
ники. Помимо этого, дистанцион-
ное управление позволяет произ-
водить практически любые другие 
операции. GSM-информаторы, за-
программированные нужным об-
разом, направят соответствующие 
команды другим системам дома. 
Например, при взломе включат 
блокировку всех входов и выходов, 
а при утечке воды или газа пере-
кроют соответствующие вентили. 

Последние модели автома-
тики, обеспечивающей безопас-
ность жилища, основаны на бес-
проводных способах передачи 
данных и являются независимы-
ми от электропитания. Поэтому  
«Умный дом» всегда на связи.

На совершенно новом уров-
не формирует систему защиты по-
мещений от проникновений ис-
пользование биометрических 
систем. Выделяют две основные 
группы, которые обособляют-
ся в зависимости от параметров 
считывания. Одни устройства ра-
ботают с такими объектами, как 
отпечатки пальцев, геометрия 
руки, рисунок сетчатки глаза, ин-
дивидуальные особенности черт 
лица, ДНК. Другие используют 
для идентификации динамиче-
ские характеристики, например,  
персональные голосовые данные.

В целом в интеллектуальных 
системах автоматизации для нас 
ценны функциональность, про-
стота и интуитивность управле-
ния — все те составляющие, ко-
торые и обеспечивают комфорт. 
В конечном итоге развитие ин-
теллектуальных систем направле-
но на решение одной важной за-
дачи — оно должно делать нас 
более счастливыми, давать боль-
ше свободы, дарить ощущение 
спокойствия и уверенность в  
собственной безопасности. 

 Автоматизированные системы отоп- 
ления, вентиляции могут быть установ-
лены как пакетно, так и по отдельности 
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— Анатолий Николаевич, ка-
кой проект предприятие реали-
зует как резидент КРИТБИ? 

— Он носит название «Внедре-
ние в массовое производство техно-
логии глубокой переработки поли-
мерных отходов с использованием 
термопласт-автоматов». Суть в том, 
чтобы из отходов разных полиме-
ров создавать продукт, который бу-
дет востребован на рынке. К настоя-
щему времени нам удалось наладить 
литье пластмасс из вторичных поли-
меров и изготовление пластиковых 
изделий для производителей мебе-
ли, торгового оборудования, строи-
тельства железобетонных конструк-
ций, монолитного строения. Это 
совершенно новая не только для 
края, но и всей страны отрасль, по-
этому ей необходимо уделять мно-
го внимания, находить администра-
тивные и финансовые инструменты 
для поддержки и развития. Имен-
но с этой целью мы обратились 
в региональный бизнес-инкуба-
тор, который позиционируется как 
один из центральных элементов  
инновационной инфраструктуры.

На сегодняшний день завод по-
лимерных изделий нуждается в до-
полнительных площадях для рас-
ширения производственной базы, 
рынков сбыта и решения задач по 
получению сырья для переработ-
ки. Нехватка свободных площа-
дей — основной сдерживающий 
фактор для развития предприя-
тия, уже через 2–3 года он обернет-
ся для нас кризисом, поэтому ре-
шать данный вопрос необходимо 
уже сегодня. На территории краево-
го центра достаточно заброшенных 

Поддержка 
словом и делом

предприятий, площади которых мы 
могли бы взять в муниципальную 
аренду. Кроме того, нам необходи-
ма возможность оформлять банков-
ские кредиты на более выгодных 
условиях и участвовать в програм-
ме субсидирования. Без поддерж-
ки государства финансовая нагрузка  
на малый бизнес слишком велика.

— Удалось ли вам получить 
требуемую поддержку в рамках 
сотрудничества с КРИТБИ?

— Мы активно участвуем во всех 
мероприятиях, проводимых биз-
нес-инкубатором, откликаемся на их 
инициативы. Но пока, на мой взгляд, 
больше разговоров вокруг деятель-
ности этой структуры, чем реаль-
ных результатов. Большинство пред-
ложений и программ по оказанию 
поддержки резидентам сформули-
ровано очень абстрактно и не всег-
да понятны критерии, по которым 
производится отбор тех, кому ока-
зывается помощь. Например, наша 
компания ведет переговоры о воз-
можной поддержке КРИТБИ в по-
лучении более выгодных креди-
тов, необходимых для дальнейшего 
развития предприятия — расшире-
ния производства, выхода на новые 
рынки и т.д. На этой переговорной 
стадии мы находимся уже достаточ-
но долго, но сейчас дело сдвинулось 
с «мертвой точки». Надеюсь, в бли-
жайшее время мы сможем при со-
действии бизнес-инкубатора офор-
мить кредитное соглашение с одним 
из банков на выгодных условиях.

— Многим резидентам КРИТ-
БИ помог наладить связи с инве-
сторами, поставщиками, найти 
рынки сбыта продукции…

— Не спорю, эту функцию биз-
нес-инкубатор выполняет доста-
точно успешно. На мой взгляд, 
развитие предприятий малого и 
среднего бизнеса должно осущест-
вляться под эгидой не краевых, а 
местных властей. Они гораздо луч-
ше понимают, какие компании яв-
ляются перспективными и социаль-
но важными. В этом мы убедились 
на собственном опыте — боль-
шую помощь предпринимателям 
Дивногорска оказывает админи-
страция города во главе с мэром 
Егором Олем. Вложения в мест-
ные организации выгодны и са-
мим территориям, ведь успешная 
компания обеспечивает поступле-
ние в городской бюджет большего  
объема налоговых отчислений.

Что касается министерства ин-
вестиций и инноваций края, то с их 
стороны мы пока только слышим 
красивые слова о росте промыш-
ленности, фактически же на регио-
нальном рынке преобладают торго-
вые, дилерские компании. При этом 
в условиях вхождения России в ВТО 
особенно важно уделять внимание 
развитию производственных пред-
приятий. Иначе уже через пару лет 
мы не сможем составить конкурен-
цию ни Западу, ни Востоку. 

Анатолий Бекмурзаев, 
генеральный директор  

ООО «Дивногорский завод 
полимерных изделий»

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко

«Дивполимер» — одно из немногих предприятий края, зани-
мающихся переработкой твердых бытовых отходов, и един-
ственное, на котором пластиковый мусор не просто унич-
тожается, а используется для изготовления продукции. 
Инновационность применяемых на заводе технологий под-
тверждена сертификатом регионального бизнес-инкубатора, 
резидентом которого предприятие является с 2012 года. О ре-
зультатах сотрудничества с КРИТБИ и перспективах развития 
отрасли беседуем с генеральным директором ООО  «Дивногор-
ский завод полимерных изделий» Анатолием Бекмурзаевым.
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Продукция производства 
«ВинПрофКомплект» от-
крывает широкие возмож-

ности для яркого и практичного 
оформления практически любо-
го интерьера. Стеновые пане-
ли и перегородки с виниловым 

Быстро, 
качественно, стильно

Декоративные панели появились в обиходе российских 
строителей сравнительно недавно, однако успели завое-
вать широкую популярность. С их помощью можно с лег-
костью и в минимальные сроки изменить интерьер дома, 
офисного, торгового или производственного помещения. 
Широкий ассортимент декоративных огнеупорных па-
нелей предлагает ООО «ВинПрофКомплект» — молодая 
перспективная компания, динамично развивающаяся на 
красноярском рынке стройматериалов.

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко, архив 
ООО «ВинПроф- 
Комплект»

и акриловым покрытием обе-
спечивают безупречное ка-
чество отделки, обладают вы-
сокой износоустойчивостью 
и являются эстетически при-
влекательным решением при  
оформлении помещений.

Первым этапом в развитии 
фирмы, организованной полто-
ра года назад, стало производ-
ство декоративных панелей на 
основе гипсокартона и стекло-
магниевого листа, на которые на-
носится покрытие из промышлен-
ного винила, что делает их очень 
практичным декоративным мате-
риалом. Такое покрытие облада-
ет высокой светостойкостью — 
оно не выцветает в течение семи 
и более лет. Кроме того, винил 
придает панелям устойчивость 
к механическим и другим видам 
повреждений, а также стойкость 
к различным химически агрес-
сивным соединениям — бензину, 
аммиаку, щелочи и разбавленным 
кислотам. Это позволяет исполь-
зовать декоративные панели для 
отделки помещений технических, 
промышленных зданий и соору-
жений. Богатая палитра — более 
2 тысяч фактур и цветовых реше-
ний — дает простор фантазии и 
позволяет создавать индивиду-
альные дизайнерские решения, 
удовлетворяющие вкусу самого 
взыскательного потребителя.

Установка декоративных пане-
лей может выступать завершающим 
этапом обустройства интерьера, 
поскольку не требует выравнива-
ния стен, проведения дополнитель-
ных малярных, шпаклевочных и 
других «мокрых» видов отделки. 
Сборка осуществляется с помо-
щью декоративного профиля, на  
который крепятся панели.

— Такая технология позволяет 
в кратчайшее время получать го-
товое к эксплуатации помещение 
с европейским уровнем качества 
ремонтно-отделочных работ, — 
рассказывает директор ООО 
«ВинПрофКомплект» Андрей 
Кондур. — Она также идеаль-
но подходит в том случае, если в 
помещении уже установлена ме-
бель, подключено техническое 
оборудование. Их не придется 
выносить, достаточно накрыть 
полиэтиленом на то время, пока 
ведется сборка перегородок или 
отделка стен. Быстрый монтаж — 
одно из неоспоримых достоинств 
этой технологии. Если в ходе экс-
плуатации одна из панелей будет 
повреждена, достаточно извлечь 
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Андрей Кондур, 
директор  

ООО «ВинПрофКомплект», 
ЗАТО г. Железногорск

ее из конструкции и заменить 
новой. Это займет всего не-
сколько минут. Еще один плюс — 
за стеновыми панелями мож-
но спрятать электропроводку и 
другие элементы инженерных 
систем, к которым не требуется  
постоянный доступ.

Декоративные панели, изго-
товленные ООО «ВинПрофКом-
плект», установлены на многих 
крупных объектах краевого цен-
тра — в зданиях администрации 
Советского района Краснояр-
ска и протезно-ортопедического 
предприятия, помещениях ком-
бината железобетонных и метал-
лических конструкций, магазина 
«ЗавХоз» на ул. Глинки и др. По-
степенно компания выходит и на 
межрегиональный рынок — уже 
сегодня среди партнеров есть за-
казчики из Иркутска, Братска. Вся 
продукция «ВинПрофКомплект» 
сертифицирована и подходит для 
использования не только в офис-
ных, промышленных и торговых 
помещениях, но и на социальных 
объектах — в учебных, медицин-
ских учреждениях и т.п.

— Мы не единственное пред-
приятие, которое поставляет на 
краевой строительной рынок по-
добную продукцию, — отмеча-
ет Андрей Кондур. — Однако в 
настоящее время мы являемся 
единственными в крае произво-
дителями декоративных стено-
вых панелей на основе гипсокар-
тона и стекломагниевого листа 
с виниловым и многослойным 
акриловым покрытиями. В основ-
ном в этой сфере работают ди-
леры, осуществляющие постав-
ки из Москвы, Санкт-Петербурга, 
западных территорий страны. 
Они вынуждены увеличивать 
стоимость, закладывая в него 
транспортные расходы. У нас же  
такой необходимости нет.

Панели, изготовленные по 
данной технологии, долговечны, 
устойчивы к воздействию низ-
ких температур, что делает их 
пригодными для использования 
в неотапливаемых промышлен-
ных, складских помещениях. Так-
же они не содержат вредных ве-
ществ и абсолютно безопасны 
для здоровья. Пожарные и сани-
тарно-гигиенические качества 
панелей СМЛ позволяют устанав-
ливать их как в торгово-офисных 
зданиях, так и лечебно-профилак-
тических учреждениях.

По выбору заказчика пане-
ли могут быть выкрашены в лю-
бой цвет по каталогу RAL. Про-
изводительность оборудования 

достаточно высокая — до 100 ли-
стов (300 кв. м) в час. При этом 
для его обслуживания требуется 
всего пять работников. Несмотря 
на то, что оборудование введе-
но в эксплуатацию совсем недав-
но, у ООО «ВинПрофКомплект» 
уже есть потенциальные клиен-
ты, готовые заказать продукцию. 
В их числе столичная компания, 
в ведении которой находят-
ся четыре электроподстанции  
на севере страны.

В целом за летний период спе-
циалистами предприятия было 
изготовлено более 5 тыс. кв. м де-
коративных панелей. Стоит отме-
тить, что «ВинПрофКомплект» по-
ставляет клиентам не только сами 
отделочные материалы, но и кон-
струкции на их основе — сан-
кабины, стационарные перего-
родки для торговых, офисных и 
других помещений, позволяющие 
формировать различные функ-
циональные залы, переговорные 
комнаты, кабинеты и т.д. Монтаж 
перегородок осуществляется не-
посредственно на объекте спе-
циалистами компании. Это могут 
быть как «глухие» конструкции, 
составленные только из пане-
лей, так и с использованием стек- 
лянных элементов. Технология их 
производства допускает одинар-

ное и двойное остекление, ис-
пользование стекла толщиной от 
5 до 10 мм, а также установку раз-
личных типов дверей и жалюзи.

— В системе офисных пере-
городок продумана каждая де-
таль, — подчеркивает директор 
ООО «ВинПрофКомплект». — Ис-
пользование стального карка-
са делает конструкцию жесткой 
и устойчивой, а сами перегород-
ки — экономичными по цене. За 
счет применения алюминиево-
го профиля достигаются высо-
кие декоративные и эксплуата-
ционные свойства. Конструкция 
проста в установке. Например, 
работы по комплексной плани-
ровке офиса площадью 100 кв. м 
занимают не более пяти рабочих 
дней, для их выполнения доста-
точно четырех монтажников.

В настоящее время малое 
производство развернуто на 
площадях Химзавода — филиала 

ОАО «Красмаш». В одном из про-
мышленных корпусов пред-
приятия, которое является пло-
щадкой для железногорского 
промышленного парка иннова-
ционных технологий, компания 
арендует помещение в 300 кв. м 
под размещение своей произ-
водственной линии. В перспек-

тиве ООО «ВинПрофКомплект» 
может стать одним из резиден-
тов промпарка. Предпосылки к 
этому есть уже сегодня, посколь-
ку технологии и материалы, ис-
пользуемые для производства 
декоративных огнеупорных па-
нелей, относятся к инновацион-
ным продуктам строительной хи-
мии. Развитие этого направления 
в рамках инфраструктуры пром-
парка может стать началом нового  
этапа в истории компании. ®

 Панели ООО «ВинПрофКомплект» 
использованы для отделки помещений 
на многих объектах краевого центра

г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2 г
Тел.: 280-83-80, 209-83-80.
e-mail: vinprofkom@mail.ru

www.vinprof.com
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— Анастасия Валериевна, в 
чем отличие метода организаци-
онных расстановок?

— Принципиальное отличие ме-
тода организационных расстановок 
от других способов решения возник-
ших трудностей заключается в том, 
что бизнес-тренеры, коучи и кон-
сультанты работают только с теми 
процессами, которые осознаются, 
то есть верхушкой айсберга. Бизнес-
расстановки позволяют взглянуть на 
систему в целом, выявить скрытые, 
в том числе негативные причинно-
следственные связи и понять истин-
ные проблемы, мешающие бизнесу 
быть «здоровым», а его руководите-
лю и сотрудникам — успешными.

Как и любая система, организа-
ция состоит из множества частей. 
Это не только сотрудники, клиенты, 
продукция и услуги, производимые 
фирмой, но и многие неочевидные 
на первый взгляд вещи, такие как 
миссия организации, заложенная 

«Здоровье»
бизнеса — залог успеха

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко, 
www.fansshare.com

Большинство руководителей и собственников бизнеса, 
характеризуя свои организации, говорят об их прибыль-
ности, успешности, конкурентоспособности. Для опре-
деления «самочувствия» компаний сегодня использует-
ся специальная методика организационных расстановок. 
В Красноярске одними из первых эту методику освоили 
специалисты Центра системного развития «Династия».  
О сущности и особенностях организационных расстановок 
рассказывает руководитель центра, семейный терапевт, 
коуч, организационный консультант Анастасия Микова.

ее основателем, или история зда-
ния, в котором размещается компа-
ния. Понять, как работает конкрет-
ная система, можно только после 
того, как вы осознаете ее «базовые 
динамики» — процессы, происхо-
дившие и происходящие между 
различными элементами системы. 
Сделать это не так просто, как ка-
жется. Ведь из общей суммы со-
ставляющих и динамик системы  
(в нашем случае — организации) 
мы осознаем только 5%, остальные 
95% — это область бессознательно-
го восприятия. Именно с этой обла-
стью мы работаем в ходе организа-
ционной расстановки.

— Что необходимо, чтобы 
метод работал максимально 
эффективно?

— Расстановка — это особый вид 
групповой работы, сформирован-
ный на базе системно-феноменоло-
гического подхода и метода семей-
ной расстановки. Более 30 лет назад 

немецкий психотерапевт Берт Хел-
лингер исследовал закономерно-
сти отношений внутри семьи, рода и 
создал метод, который помогает че-
ловеку осознать семейно-родовые 
корни своих проблем, улучшить от-
ношения с близкими людьми, най-
ти решение для сложных жизненных 
ситуаций. Как и семья, организация — 
это тоже система, и в ней также дей-
ствуют три основных закона, кото-
рые вывел Берт Хеллингер: закон 
принадлежности, закон иерархии, 
и закон баланса «давать — брать».  
В соответствии с ними все участ-
ники системы имеют равные пра-
ва, подчинены четкому должност-
ному порядку, вносят свой вклад в 
ее существование и адекватно это-
му вкладу получают что-то взамен. 
Если один из законов нарушается, в 
системе происходит сбой. Выявить 
причины этого сбоя и призван метод  
организационных расстановок.

Выглядит метод следующим об-
разом. Клиент формирует запрос, в 
котором обозначает проблему, го-
ворит о том, что он хочет получить в 
качестве решения, и определяет клю-
чевые элементы, необходимые для 
этого. Роли ключевых элементов в 
расстановке берут на себя люди — за-
местители, которых клиент расстав-
ляет в пространстве, создавая модель 
интересующей его ситуации. После 
этого вокруг заместителей форми-
руется особое морфогенетическое 
поле, из которого они на подсозна-
тельном уровне считывают инфор-
мацию о конкретной проблеме и об 
организации в целом, включая прош- 
лые реальности и новые возможно-
сти. Примечательно, что заместитель 
может принимать на себя функцию 
не только человека, но и предмета, 
явления, даже чувства, безошибочно 
определяя его роль в рассматрива-
емой ситуации. Не случайно подход 
называют системно-феноменологи-
ческим. С помощью заместителей, 
которые находятся в определенных 
ролях в состоянии «замещающего 
восприятия», заказчик получает воз-
можность взглянуть на ситуацию со 
стороны, понять суть скрытых про-
цессов, увидеть хорошее решение  
для себя и организации в целом. 

— Метод подходит для част-
ного бизнеса, или можно сделать 
расстановку любой организации?
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— Метод универсальный и под-
ходит практически для любых струк-
тур — крупных холдингов и семей-
ных предприятий, организаций 
коммерческих, общественных, ле-
чебных, образовательных и др. При 
этом необходимо учитывать, что 
каждая из них существует по своим 
принципам. Например, в госструк-
турах, как правило, тот, кто работает 
дольше, получает более значимую 
должность и, соответственно, бо-
лее высокую зарплату независимо 
от того, насколько велик его вклад в 
общее дело. В коммерческих компа-
ниях, напротив, должности и зарпла-
ты распределяются в зависимости от 
личного вклада каждого сотрудника, 
финансового или идейного.  

Кроме того, необходимо учиты-
вать, что каждый человек, прихо-
дящий в организацию, приносит 
с собой и «груз» своей истории — 
собственное мировоззрение, лич-
ные травмы, психологические огра-
ничения и т.д. Все это оказывает 
непосредственное влияние на ра-
боту системы. Например, доволь-
но распространенная ситуация, ког-
да менеджер компании или частный 
предприниматель стремится по-
высить свой заработок, но не в со-
стоянии преодолеть определенную 
планку. Причиной зачастую оказы-
вается психологический барьер — че-
ловек просто не может себе позво-
лить зарабатывать много и жить в 
большем достатке. Чтобы снять этот 
барьер, необходимо выявить перво-
причину его возникновения. Истоки 
проблемы могут крыться в его ны-
нешних семейных отношениях, глу-
боком детстве, истории рода и даже 
в культуральном аспекте истории 
нашей страны. Системная расста-
новка позволит не только выявить 
сдерживающий фактор, но и найти  
прямой путь выхода из ситуации.

— Всегда ли решение, найден-
ное в ходе расстановки, является 
наиболее оптимальным?

— Это еще одно удивительное 
свойство данного метода — при ми-
нимуме исходной информации он 
позволяет воссоздать очень точную, 
полную и объективную картину вну-
тренней жизни, которой живет та 
или иная компания. На основе этих 
данных и формируется ответ-реше-
ние. При этом зачастую нет необ-
ходимости расспрашивать руково-
дителя о каких-то деталях — в ходе 
расстановки все необходимые эле-
менты, так или иначе, проявят себя. 

При этом нужно учитывать, что 
сформировать правильный запрос 
может только руководитель или соб-
ственник бизнеса — человек, кото-
рый обладает максимально полной 

информацией обо всех уровнях су-
ществования организации. Часто 
это бывает не осознанная информа-
ция, но она существует в бессозна-
тельном организации. Приведу при-
мер. Допустим, компания, в которой 
вы работаете, образована более ста 
лет назад. Ее основатель был смещен 
с должности, и его место занял дру-
гой руководитель. Несмотря на то, 
что участников этой истории давно 
нет в живых, информация о ней хра-
нится в памяти фирмы и может «под-
рывать» ее психологическое здоро-
вье. Ведь любая система обладает 
не только собственной логикой, ко-
торая может отличаться от логики 
ее руководителей, но и коллектив-
ной совестью, которая не позволя-
ет легко исключать из нее элемен-
ты. Негативную реакцию вызывает и 
попытка включить в систему лишние 
элементы, например, создать новую 
должность под определенного чело-
века. В этом случае в компании будут 
происходить конфликты, сотрудни-
ки могут начать болеть, снизится эф-
фективность их работы — таким об-
разом система пытается избавиться 
от лишнего элемента.

Все, кто хотя бы раз воспользо-
вался данным методом, убедились 
в его эффективности. Случается, 
что решение, которое нам под-
сказывает расстановка, на первый 
взгляд не подчинено никакой ло-
гике, но руководитель, сформиро-
вавший запрос, интуитивно пони-
мает его правильность.

— Расстановки — разовый 
метод или его можно использо-
вать многократно?

— Можно обращаться к нему 
столько раз, сколько необходимо 
для решения проблемы. Зачастую 
достаточно одной расстановки, что-
бы в корне изменить ситуацию, в 
этом случае дальнейшие встречи не 
нужны. Тем не менее, у центра «Ди-
настия» сегодня есть постоянные 
клиенты, которые регулярно уча-
ствуют в расстановках, в том чис-
ле в качестве заместителей. Это 
позволяет людям, в том числе пред-
принимателям и руководителям 
компаний разного уровня, узнать 
нечто новое о своих организациях, 
оценить скрытый потенциал и ис-
пользовать его на благо компаний. 
Случается, что к нам обращаются 

клиенты, которые много вложили 
в свой бизнес и находятся в крити-
ческой ситуации. Для них органи-
зационная расстановка — послед-
няя возможность найти выход из 
сложившейся ситуации. Они все-
го достигли сами, исходя из логи-
ки, и не допускали даже возможно-
сти, что есть нечто, чем они не могут 
управлять или чего не могут понять. 
Одни, получив ответ на свой запрос, 
на этом останавливаются. Другие, 

оценив эффективность метода, ис-
пользуют его сначала для того, что-
бы оздоровить свою организацию, а 
затем в целях ее развития. В целом 
привлекательность организацион-
ных системных расстановок очень 
высока — при относительно невы-
соком уровне затрат они обеспечи-
вают достоверное, эффективное и, 
что немаловажно, быстрое решение  
практически любой проблемы. ®

 Из всех динамик организации осоз-
нается только 5%, остальные 95% — 
область бессознательного восприятия

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 7, оф. 118
Тел.: 2-519-386

www.mirrasstanovki.ru
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— Сергей Иванович, с какой це-
лью была построена новая теле-
башня, в чем ее отличие от старой?

— Необходимость в строитель-
стве нового краевого вещательного 
центра назрела давно, но возмож-
ности для этого появились только с 
переходом на цифровое телевеща-
ние. Телебашня на ул. Боткина из-
начально строилась с ограничени-
ем по высоте 100 м, тогда как новая 
башня на ул. Борисова вытянулась 
вверх на 180 м, а максимальная вы-
сота вместе с антеннами составляет 

Эпоха 
цифрового телевещания

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко, архив 
Красноярского 
КРТПЦ

В октябре текущего года жители Красноярска и близлежащих населенных пунктов 
получили возможность принимать сигналы эфирного телевещания в цифровом 
формате благодаря вводу в эксплуатацию нового объекта связи — радиотелепере-
дающей станции. Ее строительство стало первым этапом создания в Красноярском 
крае цифровой эфирной сети. О том, что необходимо предпринять жителям края 
для того, чтобы принимать сигнал в новом формате, а также о достоинствах цифро-
вого телевещания и дальнейшей модернизации региональной телесети рассказы-
вает главный инженер филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» Сергей Шоф.

почти 195 м. Место для нее выбира-
лось с учетом технологии синхрон-
ного формата вещания. При расчете 
зон охвата вся территория Красно-
ярского края была разделена на так 
называемые соты. Чтобы покрыть 
сигналом не только Красноярск, но 
и близлежащие города, было вы-
брано место на левобережье Ени-
сея в мкр «Орбита». Там уже имелась 
необходимая инфраструктура — 
электрическая подстанция, две не-
зависимые ЛЭП, обустроенная до-
рога, а также само здание, где мы 

оборудовали технологические по-
мещения зала передатчиков, центр 
формирования мультиплексов,  
операторскую службу. 

Строительство башни было про-
ведено в рекордные сроки — с 
февраля по август 2013 года. Рабо-
чая комиссия, принимавшая объ-
ект, высоко оценила оперативность 
строителей, а также уровень тех-
нического оснащения оператор-
ской, которая стала одной из самых 
больших в России. Контроль каче-
ства сигналов здесь осуществля-
ется при помощи 24-х мониторов,  
размер каждого — 46 дюймов.

Еще одно достоинство новой 
системы телевещания в том, что 
она полностью автоматизирова-
на. Если аналоговое оборудова-
ние можно перезагрузить толь-
ко в ручном режиме, то в системе 

 Операторская телебашня, ставшая 
одной из самых больших в Российской 
Федерации, оснащена 24 мониторами
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цифрового телевещания всеми 
процессами оператор управляет 
удаленно — чтобы передатчик пе-
резагрузился, достаточно выдать 
ему соответствующую команду.

— Телебашня расположена в 
непосредственной близости от 
жилой застройки, не повредит 
ли это горожанам?

— Никакой опасности для здо-
ровья красноярцев нет. Все воз-
водимые вокруг объекта здания 
не превышают высоту 40 м, а сиг-
налы электромагнитного излуче-
ния проходят на уровне 110 м и 
выше. Еще до начала реализации 
проекта мы получили необходи-
мые разрешения в соответствии с 
нормативными документами. Без-
опасность готового объекта после 
установки на него двух цифровых 
и аналоговых передатчиков будет 
подтверждена соответствующим 
заключением Роспотребнадзора, 
работа в этом направлении в на-
стоящее время ведется.              

— Кто из жителей Краснояр-
ского края в первую очередь заин-
тересован в подключении цифро-
вого телевидения?

— Жители крупных городов 
обеспечены спутниковым, кабель-
ным и интернет-телевидением, у 
них есть возможность выбирать из 
40, 60, а то и 100 каналов. И все же 
большинство отдает предпочтение 
наиболее рейтинговым програм-
мам, которые и включены в пакеты 
цифрового телевещания. Красно-
ярцам «цифра» дает возможность 
смотреть любимые телепередачи в 
отличном качестве и без помех. 

Что касается жителей неболь-
ших населенных пунктов и частного 
сектора, то у них, как правило, есть 
возможность смотреть 3–4 телека-
нала, а в некоторых территориях 

телевидение представлено одной 
программой. С развитием цифро-
вой сети мы обеспечим их более 
обширным телеконтентом. Напри-
мер, жители Дивногорска сегодня 
могут смотреть 20 цифровых ка-
налов вместо 5 аналоговых. Прав-
да, из-за особенностей рельефа 
не вся территория города покры-
вается сигналом — его распро-
странение затрудняют горы. По-
этому в 2014 году в Дивногорске 
будут построена собственная  
цифровая передающая станция.

— Целый край сигналом с од-
ной башни не охватить, как бу-
дет создаваться сеть цифрово-
го телевещания?

— Проект перехода края на «циф-
ру» предусматривает несколько эта-
пов. Первый, ознаменованный строи-
тельством красноярской телебашни, 
позволит охватить 49 населенных 
пунктов (42% населения края) кана-
лами первого и второго мультиплек-
сов. Последующие этапы, с первого 
по пятый, предусматривают последо-
вательное подключение еще 154 рай-
онных центров и поселений. Таким 
образом, к концу 2015 года мы долж-

ны организовать работу 154 объек-
тов цифрового вещания и обеспечить 
программами первого мультиплек-
са 95% жителей края.  Только после 
этого будет принято решение об от-
ключении аналогового ТВ. Ориенти-
ровочно это произойдет в 2017 году. 
По оставшимся 5% неохваченного 

«цифрой» населения решения будут 
приниматься в индивидуальном по-
рядке — для них построят дополни-
тельные подстанции или установят  
индивидуальные приемники.

Подключение пользователей к 
программам второго мультиплек-
са будет осуществляться параллель-
но, оно не потребует масштабных ра-
бот и больших финансовых затрат, т.к. 
будет использоваться созданная ин-
фраструктура первого мультиплекса.

— Что входит в состав первого 
и второго мультиплексов, сколь-
ко всего пакетов цифровых про-
грамм планируется запустить?

— Мультиплекс — пакет ТВ и 
радиоканалов, транслирующий-
ся одним передатчиком и зани-
мающий полосу одного телеви-
зионного канала. Формирование 
первого и второго мультиплексов 
осуществлялось по результатам 
конкурсного отбора. В первый 
вошло 10 федеральных каналов, 
в основном новостных: «Первый 
канал», «Россия-1», «Россия-2», 
НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», 
«Россия-24», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр» и 
детский канал «Карусель». Также в 
составе первого мультиплекса ве-
щают 3 радиоканала: «Вести ФМ», 
«Радио Маяк», «Радио России». 
Во второй мультиплекс сегодня 

 Первый этап перехода края на 
«цифру» предусматривает охват 49 на-
селенных пунктов — 42% населения
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входит 9 федеральных каналов 
развлекательного характера: РЕН 
ТВ, СТС, «Домашний», ТНТ, Муз-
ТВ, «Звезда», «Мир», НТВ «Спорт 
плюс» и православный «Спас». 
Концепция первых двух пакетов 
не предусматривает включение 
местных каналов. Поэтому пла-
нируется, что в состав третьего 
мультиплекса наряду с семью фе-
деральными войдут три краевые 
программы. Проблема в том, что 
ни одна из местных телекомпаний 
не обеспечивает круглосуточ-
ное вещание, все они работают «в 
связке» с федеральными. Однако 
такой формат вещания предусмо-
трен только в первом мультиплек-
се для каналов «Россия 1», «Рос-
сия 2» и «Россия 24», в которые 
будет делать вставки краснояр-
ский филиал ВГТРК. Вместе с баш-
ней построен головной центр по 
кодированию и мультиплексиро-
ванию телерадиопрограмм, обе-
спечивающий их региональную 

модификацию, подъем на борт 
ИСЗ и раздачу пакетов программ 
центрального телевидения на 
территорию края. Также будет 
построен центр дистанционного 
контроля, мониторинга и управ-
ления сетью объектов цифрово-
го вещания края. Уже смонтиро-
вана передающая спутниковая 
антенна диаметром 5 м, которая 
позволит первый мультиплекс 
распространять на край. Второй 
мультиплекс не модифицирует-
ся, сигнал передается на мест-
ные ТВ-приемники в том же виде, 
в котором поступает из Москвы. 
Каким образом будет формиро-
ваться третий мультиплекс —
по предложенной концепции 
(7 федеральных каналов плюс 
3 региональных) или как-то ина-
че, пока не решено.

— Для приема «цифры» жите-
ли края должны приобрести до-
полнительное оборудование, на-
сколько оно дорогостоящее?

— Все телевизоры нового по-
коления (сегодня на красноярском 
рынке их доля составляет около 
80%) без проблем принимают циф-
ровой сигнал. А вот владельцам ста-
рых моделей ТВ-приемников необ-
ходимо приобрести специальные 
приставки. Ценовой диапазон до-
статочно широкий. Стоимость са-
мых простых устройств, осуществля-
ющих прием сигнала и его передачу 
на экран телевизора, варьируется 
от 900 до 1500 рублей. Более слож-
ные модели оснащены дополнитель-
ными функциями. Например, HDMI-
выходами для приема картинки в HD 
качестве (планируется, что один из 
последующих мультиплексов будет 
транслироваться в таком формате) 
или слотами для флеш-карт, на кото-
рые можно записывать программы, 
идущие в дневное время, чтобы 
посмотреть их после работы.

Выбрать подходящую модель 
приставки, получить советы по ее 
установке и эксплуатации, а также ин-
формацию по другим вопросам, ка-
сающимся цифрового эфирного те-
левещания, жители Красноярска и 
близлежащих населенных пунктов 
могут в Центре консультационной 
поддержки населения, расположен-
ном на ул. Красной Армии, 9/11, или 
по тел.: 8(391)285-60-27, 285-60-28.. 

 Первый мультиплекс — комплекс-
ный пакет 10 ТВ и 3 радиоканалов, 
транслирующихся с одного передатчика



Профессиональный праздник День энергетика принято отмечать в нашей стране в самый короткий день 
в году — 22 декабря. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1920 году начался очередной Всероссийский 
съезд Советов, главной темой которого была электрификация страны. Резолюцией съезда стал всем извест-
ный план ГОЭРЛО, его реализация дала мощный толчок к развитию не только энергетики, но и всего народ-
ного хозяйства России. В современном мире от функционала энергетической отрасли зависит жизнеспособ-
ность всех без исключения направлений экономики, а также  комфорт и благополучие человечества в целом. 

От всей души поздравляем с профессиональным праздником коллег — энергетиков, посвятивших свою 
жизнь созданию и обслуживанию энергетического комплекса страны. Желаем профессионального роста, лич-
ностного развития, процветания, а главное — тепла и света в домах, сердцах и душах! С праздником! 

        С уважением, Виктор Шамбер, 
генеральный директор 

ООО «Красноярская электросервисная компания»                                                              

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 ви-
деонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, техническое обслуживание трансформаторных подстанций и прилегающих 
линий уровнем напряжения 35 кВ. Большой профессиональный опыт позволяет коллективу предприятия качественно и в срок 
выполнять все поставленные задачи. КЭСК является членом некоммерческого партнерства «Энергоаудиторы железнодорожных 
комплексов» (№ СРО-Э-082). Имеет право на проведение энергетических обследований на основе данных собственной аттесто-
ванной в органах энергонадзора электроизмерительной лаборатории. Предоставляет полный спектр услуг по испытанию защит-
ных средств, согласованию проектов с реализацией их «под ключ» и сдачей в эксплуатацию, а также полной или частичной ком-
плектацией объекта электрооборудованием от ведущих зарубежных и отечественных производителей. КЭСК является дилером 
Ярославского завода дизель-генераторов, проводит полный спектр работ по установке и пусконаладке, а также обучение обслу-
живающего персонала. Коллектив КЭСК приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству представителей бизнес-рынка, которым 
необходима компетенция подрядчика и субподрядчика по проведению электромонтажных работ.

60100, 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.  www.kesk.su

КРАСНОЯРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

Виды деятельности
  ♦   Энергоаудит
  ♦   Электромонтаж
  ♦   Техобслуживание
  ♦   Монтаж охранно-пожарной сигнализации 
  ♦   Электролаборатория
  ♦   Дизельные электростанции и устройства АВР
  ♦   Услуги спецтехники
  ♦   Монтаж систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом
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ОТЛИЧНИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
21 ноября в Красноярске состоялась церемония награждения победителей конкурса «Отличник энергопотребления–2013». 

Организаторы конкурса, который проводится уже восьмой раз, — Красноярский филиал Сибирской генерирующей компа-
нии. Номинантами стали промышленные предприятия, управляющие компании и ТСЖ, организации бюджетной и социальной 
сферы, не имеющие задолженности за теплоресурсы, активно внедряющие энергосберегающие технологии и приборы уче-
та. По результатам работы в 2013 году в число номинантов по Красноярскому краю вошли 30 предприятий и организаций. Из 
них были выбраны 10 победителей, руководителям которых заместитель генерального директора — директор Красноярско-
го филиала СГК Евгений Жадовец вручил специальные призы и дипломы. В этом году победителями стали: ОАО «Красцветмет», 
ОАО «КЖБМК», ТСЖ «Благополучие», муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская больница № 8» 
(Красноярск); ООО ТПФ «Канпласт», Канское межрайонное отделение ОАО «Красноярскэнергосбыт» (Канск);  
ОАО «Назаровоагроснаб», Профессиональное училище № 102 (Назарово); ООО «Солярис» и ТСЖ «Люкс+7» (Минусинск). 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ
На заседании правительства края рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за январь-сентябрь 2013 

года. С докладом выступил министр экономики и регионального развития края Анатолий Цыкалов. В целом, как подчеркнул доклад-
чик, по основным экономическим и социальным показателям развития региона наблюдается положительная динамика. Индекс про-
мышленного производства в отчетный период составил 105,2% при показателе в среднем по России — 100,1%. А вот доля металлур-
гического производства, хотя и остается значимой, снижается. В отчетном периоде она составила 40,2%, по итогам года ожидается в 
пределах 39%. Для сравнения — в 2008 году эта цифра составляла 53%. Увеличение выпуска продукции отмечено по 7 из 14 видов об-
рабатывающих производств. За январь-сентябрь 2013 года в крае введено 576,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 23% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инфляция на потребительском рынке края за сентябрь 2013 года по краю сло-
жилась на уровне 103,8% по отношению к декабрю 2012-го, что ниже уровня среднего показателя по регионам СФО и ниже средне-
российского, которые составили соответственно 104,5 и 104,7%. Уровень зарегистрированной безработицы — 1,2% от численности 
экономически активного населения, то есть ниже среднего показателя по СФО. За отчетный период ситуация с выплатой заработной  
платы улучшилась, сумма задолженности снизилась на 36,6 млн рублей и составила 63,1 млн рублей. 
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 Общая протяженность тепловых 
сетей, включая большую и малую 
энергетику, составляет 4,5 тыс. км
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— Андрей Владимирович, 
2013 год подходит к концу, какие 
достижения этого периода вы 
считаете наиболее весомыми?

— В климатических условиях 
Красноярского края одна из глав-
ных задач состоит в обеспечении 
стабильной работы систем жизне-
обеспечения в отопительный пе-
риод. И прошлый сезон, завершив-
шийся без чрезвычайных ситуаций 
и существенных нарушений, можно 

Текст: Александр  
Белов
Фото: Иван 
Юхименко

Энергетика — 
курс на стабильность

В конце ноября в Красноярске прошел IV Сибирский энергетический форум — круп-
нейшая за Уралом площадка для демонстрации достижений отрасли. Не случайно ме-
стом проведения мероприятия была выбрана столица Красноярского края. Один из 
самых энергоемких в стране, наш регион обладает большим потенциалом, исполь-
зуя который, он вносит значительный вклад в экономику не только Сибири, но и всей 
страны. О предварительных итогах 2013 года и перспективных отраслевых проектах 
рассказывает министр энергетики и ЖКХ Красноярского края Андрей Резников.

отметить как положительный пока-
затель достижения поставленной 
цели. А ведь у красноярцев еще 
на слуху масштабные коммуналь-
ные сбои в Заозерном, Козульке, 
Балахте, Шушенском и других тер-
риториях. Сегодня же мы крайне 
редко слышим о так называемых 
«коммунальных дырах», связанных 
с нарушением ритмичной и сба-
лансированной  работы системы 
жизнеобеспечения края, отмечаем 

снижение количества жалоб граж-
дан на качество предоставления 
коммунальных услуг. 

Отопительный сезон, следуя 
многолетней традиции, в Красно-
ярском крае начинают в сентябре. 
В этом году на подготовку жилищ-
но-коммунального хозяйства к зиме 
и модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры направ-
лены финансовые средства в объе-
ме 8,9 млрд рублей, в том числе 76,6 
млн рублей из федерального бюд-
жета, 2348,72 млн рублей — из кра-
евого, 514,01 млн рублей — из мест-
ного. Из внебюджетных источников 
поступило 5934,78 млн рублей.

К отопительному периоду в 
Красноярском крае было подготов-
лено 418 предприятий, в том числе 



 В 2013 году предусмотрено приоб-
ретение 71 единицы резервных авто-
номных источников электроснабжения
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Андрей Резников,  
министр энергетики и ЖКХ 

Красноярского края

293 организации ЖКХ. По большой 
энергетике это 6 ТЭЦ и 1 ГРЭС «Си-
бирской генерирующей компании», 
2 ГРЭС «Э.ОН Россия» и «ОГК-2», 
4 ведомственные блок-станции.  
В сфере электроснабжения — 5 ги-
дроэлектростанций, предприятие 
магистральных электрических се-
тей «ФСК ЕЭС», филиал ОАО «МРСК 
Сибири» — «Красноярскэнерго» и 
28 предприятий электрических се-
тей. Итогом подготовки стало по-
лучение паспортов готовности к 
отопительному периоду. По ма-
лой энергетике и ЖКХ это 1600 те-
плоисточников, 808 водопрово-
дов, 122 комплекса водоотведения 
и 52 комплекса очистных соору-
жений канализации. Общая про-
тяженность тепловых сетей, вклю-
чая большую и малую энергетику, 
составляет 4,5 тыс. км, водопро-
водных — 7,8 тыс. км, электричес- 
ких — почти 39 тыс. км.

В целом же, исходя из статисти-
ки, прошлый отопительный сезон 
показал стабилизацию ситуации 
на всех краевых системах тепло-
снабжения. Подтвердили свою эф-
фективность организационные 
и межведомственные меропри-
ятия, направленные на усиление 
контроля и повышение дисципли-
ны: взаимодействие с прокура-
турой, органами внутренних дел, 
Ростехнадзором, МЧС; круглосу-
точные дежурства ответственных 
специалистов; проверки персона-
ла теплоисточников сотрудника-
ми органов внутренних дел; мони-
торинг наличия запасов топлива 
и предпосылок к возникновению 
аварийных ситуаций; проведение 
противоаварийных тренировок. 
Благодаря плановой работе с РЖД 
была решена серьезная проблема 
с поставкой полувагонов, которая 
возникала в прошедшие годы.

Значительную роль в повы-
шении надежности функциони-
рования коммунальных систем 
сыграли как организационно-
контрольные мероприятия, так 
и мероприятия по модерниза-
ции коммунальной инфраструкту-
ры, которые реализуются помимо 
обычных текущих и капитальных 
ремонтов основного технологиче-
ского оборудования.

— Расскажите о крупных про-
ектах, реализация которых на-
правлена на повышение энерго-
обеспеченности региона?

— В Красноярском крае реа-
лизуются масштабные инвестици-
онные программы крупных пред-
приятий энергетики. Так, ООО 
«Сибирская генерирующая компа-
ния» (СГК) уже в этом году должна 
ввести энергоблок № 7 Назаров-
ской ГРЭС с установленной элек-
трической мощностью 415 МВт. 
Это дополнительная электроэнер-
гия, которая обеспечит покрытие 
дефицита мощности объединен-
ной энергосистемы Сибири, а так-
же понадобится Красноярскому 
краю с учетом перспективного раз-
вития и реализации инвестицион-
ных проектов в промышленности. 
Энергоблок прошел комплекс-
ные испытания и после выдачи 
в ноябре 2013 года разрешения  
должен включиться в работу.

В 2014 году завершится стро-
ительство подстанции «Енисей» 
мощностью 1602 МВА. Она обе-
спечит возможность дальнейшего 

экономического развития Красно-
ярска, повысит надежность элек-
троснабжения краевого центра и 
близлежащих населенных пунктов.

«Э.ОН Россия» строит на Бере-
зовской ГРЭС в городе Шарыпово 
третий энергоблок мощностью 800 
МВт. В мае 2011 года был заключен 
договор с генеральным подрядчи-
ком проекта — ЗАО «Энергопро-
ект». Ввод в работу нового энер-
гоблока предполагается в начале 
2015 года, общая стоимость проек-
та составит порядка 1 млрд евро. 
Запуск этого объекта повысит 



 Затраты на предоставление комму-
нальных услуг в северных территориях 
края составляют более 6 млрд рублей

 Отдельным направлением в сфере 
энергоэффективности является когене-
рационная выработка энергоресурсов

 |  № 11/92  |  2013

64
ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

энергобезопасность Красноярско-
го края и Сибири, снизит зависи-
мость энергоснабжения потреби-
телей от режимов работы ГЭС.

В результате ввода в эксплуа- 
тацию подстанции 500 кВ «Ени-
сей» удастся значительно раз-
грузить силовое оборудование 
единственной в Красноярске под-
станции сверхвысокого напряже-
ния — 500 кВ «Красноярская».

Кроме того, в 2013 году за счет 
средств краевого бюджета и пред-
приятий предусмотрено приобрете-

ние резервных автономных источни-
ков электроснабжения в количестве 
71 единицы, в том числе 17 источни-
ков для социально значимых объ-
ектов (учреждений здравоохране-
ния, социального обслуживания),  
37 — для объектов жизнеобеспече-
ния (котельные, водозаборы). Пол-
ное оснащение планируется завер-
шить до 2015 года включительно, 
требуемое количество автономных 
источников — 426 шт. В каждом му-
ниципальном образовании разра-
ботаны и утверждены схемы закре-

пления и перемещения аварийных 
источников электроснабжения для 
ликвидации нештатных ситуаций.

— Что уже сделано в плане 
строительства и ввода в экс-
плуатацию Богучанской гидро- 
электростанции?

— Строительство объектов схе-
мы выдачи мощности БоГЭС пере-
ходит в завершающую стадию. В 

связи с этим государственные за-
казчики строительства — Ми-
нистерство энергетики России и 
правительство Красноярского края — 
приступили к определению орга-
низаций, которые впоследствии бу-
дут их эксплуатировать. Этот вопрос 
рассмотрели на заседании Опера-
тивного штаба под председатель-
ством заместителя министра энер-
гетики РФ Вячеслава Кравченко. В 
совещании принял участие министр 
экономики и регионального разви-
тия Красноярского края Анатолий 

Цыкалов. Под контролем краевого 
правительства находятся две воз-
душные линии, которые идут от Бо-
ГЭС до подстанции «Ангара» и затем 
тянутся до подстанций «Тайшет-2» 
и «Камала-1», а также сама подстан-
ция «Ангара», расширяемые части 
подстанций «Камала-1», «Тайшет-2» 
и открытый пункт перехода. По-
сле ввода этих объектов в эксплу-
атацию краевые власти передадут 
их в федеральную собственность, 
а впоследствии они будут переве-
дены на баланс эксплуатирующих 

компаний. Вопрос организации экс-
плуатации объектов с момента ре-
гистрации краевой собственности 
до передачи их федерации будет 
рассматриваться на следующем  
заседании Оперативного штаба.

— В течение трех лет в крае 
реализуется программа по энер-
гоэффективности, каких ре-
зультатов удалось добиться?

— Отдельным направлением 
краевой политики в сфере модер-
низации является утвержденный 
губернатором и правительством 
края подход, который подразу-
мевает применение когенераци-
онной выработки энергоресур-
сов (совмещающей производство 
электроэнергии и тепла) вместо 
существующих схем, особенно на 
севере Красноярского края. Обе-
спечение коммунальными услуга-
ми жителей северных территорий 
ежегодно оборачивается значи-
тельной нагрузкой для краевого 
бюджета. Общие затраты на пре-
доставление коммунальных ус-
луг в Эвенкийском, Енисейском, 
Туруханском и Таймырском рай-
онах, где электроэнергия выра-
батывается на дизельных элек-
тростанциях, составляют более 6 
млрд рублей. Эффективным меха-
низмом снижения затрат на экс-
плуатацию инженерной инфра-
структуры северных территорий 
края является переход от суще-
ствующей традиционной затрат-
ной схемы производства тепло-
вой и электрической энергии на 
котельных и дизельных электро-
станциях к производству энерго-
ресурсов на источниках комбини-
рованной выработки. 

В целях повышения инвести-
ционной привлекательности раз-
работано четыре проекта, в том 
числе для строительства источни-
ков когенерации энергии (тепло-
вой и электрической) — мини-
ТЭЦ в пос. Ванавара Эвенкийского 
муниципального района и пос. 
Хатанга Таймырского Долгано-
Ненецкого района. В 2014 году 
начнется возведение мини-ТЭС 
в пос. Байкит и Ванавара Эвен-
кийского муниципального рай-
она, продолжится достройка ко-
тельной в ЗАТО пос. Солнечный. 
На следующие годы запланиро-
вано строительство котельной в 
г. Игарка Туруханского района, 
мини-ТЭС в пос. Хатанга Таймыр-
ского района. Реализация проек-
тов по переводу источников вы-
работки в северных территориях 

Справка

В одном из домов Свердловского района Красноярска будет установлена система автоматизированного управления отопле-
нием и горячим водоснабжением, разработанная компанией-резидентом Красноярского регионального инновационно-техноло-
гического бизнес-инкубатора. Такое решение было принято после того, как компания «Центр АВТ» представила главе района 
возможности системы «Изумруд». Комплекс, состоящий из насосов, датчиков и модуля управления, устанавливается в под-
вал дома и используется для эффективного управления системой отопления здания. Основной принцип работы комплекса со-
стоит в регулировании подачи теплоносителя в зависимости от погодных условий и температуры в квартирах дома. Такое 
интеллектуальное управление теплом позволяет выровнять температуру во внутреннем контуре здания, а также умень-
шить потребление тепла и оплату за него до оптимальных значений. Все данные о параметрах теплоснабжения дома транс-
лируются через сеть Интернет, что позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние теплосистемы дома. 
Стороны договорились об установке данной системы в одном из домов Свердловского района, что позволит жителям соседних 
домов, руководителям ТСЖ и управляющих компаний наглядно убедиться в возможностях технологии резидента КРИТБИ.
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края на когенерацию с исполь-
зованием местного топлива даст 
бюджетную экономию порядка  
1,5 млрд рублей ежегодно. 

— Ведется модернизация жи-
лищно-коммунального комплек-
са региона, какие наиболее значи-
мые изменения запланированы?

— Инженерный комплекс 
Красноярского края требует си-
стемного и комплексного про-
граммного подхода, причем эта 
комплексность должна опреде-
ляться не только в границах от-
дельно взятого сельского поселе-
ния, но увязываться со стратегией 
развития всех близлежащих насе-
ленных пунктов, входящих в со-
став муниципального района, а 
также городских округов. 

В Красноярском крае приня-
та и реализуется Концепция раз-
вития коммунальной инфраструк-
туры на период до 2020 года, 
предполагающая модернизацию 
коммунальных систем в целях обе-
спечения надежности и повыше-
ния качества предоставления ус-
луг. При этом даже в территориях, 
где ситуация близка к критической 
и требует срочных решений, мы 
не просто восстанавливаем систе-
мы жизнеобеспечения, но реали-
зуем проекты качественно нового 
уровня с применением современ-
ных технологий и материалов, по-
зволяющих «забыть» о проблем-
ной территории на несколько лет. 
Например, строительство в 2010 
году за счет бюджетных средств 
котельной в пос. Балахта позво-
лило комплексно решить пробле-
му районного центра — закрыть 
аварийный объект и еще пять ма-
ломощных затратных котельных, 
обеспечив надлежащий режим  
теплоснабжения потребителей.

В 2013 году завершится ре-
ализация четырех проектов по 
модернизации систем тепло- и 
водоснабжения, в том числе стро-
ительство котельной в с. Мин-
дерла, тепловых сетей в пос. Урал 
Рыбинского района, водопровод- 
ных сетей в ЗАТО пос. Солнеч-
ный и г. Боготол. Продолжает-
ся поочередная реализация еще 
нескольких крупных проектов: 
строительство и ввод второй оче-
реди напорного канализацион-
ного коллектора протяженно-
стью в г. Дудинка, строительство 
сооружений внеплощадочно-
го водоснабжения в г. Игарка с 
реконструкцией водозаборных 
сооружений «КЕССОН», строитель-
ство котельной в с. Краснотуранск 
и Дзержинское, строительство  
тепловых сетей в г. Енисейск. 



Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
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Евгений Едимичев,  
генеральный директор  

ОАО «ЭСК Сибири», 
г. Красноярск

— Евгений Николаевич, чего 
удалось достичь за два года су-
ществования Энергосервисной 
компании Сибири?

— Став первой энергосервис-
ной компанией на территории СФО, 
мы начали свою деятельность в 
октябре 2011 года с проведения 
энергетических обследований на 
географически обширных терри-
ториях. Работа осуществлялась на 
объектах в Красноярском, Алтай-
ском, Забайкальском краях, Ом-
ской и Кемеровской областях, Бу-
рятии и Хакасии. Уже в начале 2012 
года были сформированы необхо-
димая материально-техническая 
база и штат квалифицированных 
специалистов. Предприятие приоб-
рело возможность оказывать энер-
госервисные услуги, связанные с 
внедрением современных техно-
логий и инновационного оборудо-
вания, направленные на оптимиза-
цию использования энергетических 

От слов к делу: 
энергоэффективность

Недооценивать значимость энергосервиса сегодня так 
же невозможно, как не задумываться о снижении затрат 
на энергоресурсы. О достижениях первой в СФО энерго-
сервисной компании, принципах энергоэффективно-
сти и средствах ее достижения рассказывает Евгений  
Едимичев, генеральный директор ОАО «ЭСК Сибири».

ресурсов. На данный момент ОАО 
«ЭСК Сибири» является членом не-
коммерческих партнерств в сфере 
энергоаудита, проектирования и 
строительства, обладая полным па-
кетом необходимых свидетельств о 
допусках к таким видам деятельно-
сти. Деятельность компании пол-
ностью соответствует заявленным 
стандартам качества выполнения 
работ по обследованию крупных 
энергетических и промышленных 
предприятий, учреждений бюджет-
ной сферы и других объектов, раз-
личных по сложности и масштабу.

— Что еще позволило компа-
нии занять ведущие позиции на 
рынке энергосервисных услуг?

— В первую очередь с макси-
мальной эффективностью был ис-
пользован потенциал ОАО «МРСК 
Сибири», что и дало возможность 
занять одно из лидирующих поло-
жений на рынке оказания услуг по 
проведению энергетических об-
следований. Накопленный опыт 
был на старте реализован именно 
на объектах ОАО «МРСК Сибири», а 
это восемь филиалов. Все отчетные 
документы прошли экспертизу, по-
лучили положительное заключе-
ние и в срок, установленный Фе-
деральным законом от 23.11.2009  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффек-
тивности, о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ», были переданы в Минэнерго 
России для дальнейшей регистра-
ции. Наши специалисты провели 
энергоаудит на инструментальном 

этапе энергетического обследо-
вания филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — 
«МЭС Сибири», обследовали ОАО 
«Аэропорт Чита» и другие объекты.

— Свои услуги «ЭСК Сибири» 
предоставляет и бюджетным 
организациям, насколько это 
востребовано?

— В нашем активе партнерство в 
области энергосбережения с более 
чем 400 бюджетными учреждения-
ми на территории СФО. В их числе 
красноярский парк флоры и фау-
ны «Роев ручей», Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Красноярско-
му краю. В этих учреждениях был 
проведен энергоаудит, который яв-
ляется твердой основой для энер-
госервисных мероприятий. Спе-
циалисты компании осуществили 
разработку программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
Ирбейского района, а также для 
бюджетных учреждений в Красно-
ярске, разработана схема тепло-
снабжения пос. Абан. Заключен и 
исполняется энергосервисный до-
говор с ООО «Краснокаменские 
энергосети» по модернизации си-
стем теплопотребления с установ-
кой коммерческих узлов учета теп- 
ловой энергии и теплоносителя в 
многоквартирных домах пос. Крас-
нокаменск Курагинского района.

— А если говорить о наибо-
лее масштабных и значимых 
объектах, где работа велась в 
текущем году?

— Фактически речь идет о самых 
разных по уровню сложности и объ-
емам выполняемых работ объектах. 
Так, в рамках энергосервисного до-
говора наша компания ведет рабо-
ту на объектах филиала ОАО «МРСК 
Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС», 
в том числе монтажные работы по 
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установке системы учета электро- 
энергии с автоматизированным 
сбором данных в Промышленнов-
ском РЭС, который входит в эту 
структуру. Если говорить о Крас-
ноярском крае, то среди наших за-
казчиков МУП «Городская сетевая 
компания» г. Назарово. В ЗАТО г. Же-
лезногорск выполняется модерни-
зация систем теплопотребления 
многоквартирных домов. Разраба-
тываются схемы теплоснабжения 
для г. Артемовск, рабочих поселков  
Кошурниково и Большая Ирба.

— В чем состоят преимуще-
ства энергосервисных контрак-
тов, на какой эффект нацелена 
такая система?

— На сегодняшний день расхо-
ды по оплате использования энер-
горесурсов могут составлять до 
85% от всех платежей по обслужи-
ваю зданий и производств. При-
чем износ материальных активов, 
по оценкам специалистов, в ряде 
случаев превышает 60%. Энерго-
сервисный контракт — общеми-
ровая практика предоставления 
комплекса специализированных 
мероприятий энергосервисными 
компаниями. Как правило, это па-
кет услуг — проектных, инженер-
ных, технических, управленческих 
и финансовых, смысл которого за-
ключается в снижении затрат за-
казчика на энергию. В результате 
осуществления такого контракта 
экономия коммунальных издержек 
становится капиталовложением  
в энергоэффективность.

— Реализация механизмов 
энергосервисных договоров вы-
зывает немало вопросов, какова 
ваша позиция?

— Энергосервис — новое на-
правление в развитии отечествен-
ной экономики, именно поэто-
му далеко не всем представителям 
бизнеса и социальной сферы поня-
тен механизм работы по энергосер-
висным контрактам. По сути, такой 
контракт — это комплексный до-
говор, включающий соответствую-
щие услуги, поставку оборудования 
и работы по его монтажу. Основная 
проблема, с которой мы столкну-
лись в 2012-2013 гг., состоит в том, 
что для учреждений бюджетной 
сферы отсутствует утвержденный 
механизм возврата средств по по-
добным контрактам. Поэтому их ре-
ализация в таких организациях до 
сих пор «буксует». А для энергосер-
висной компании возрастает риск 
невозврата вложенных средств. 

Возникают определенные слож-
ности при реализации энергосер-
висных договоров на предприя-
тиях энергетики и ЖКХ. Ситуация 

складывается следующая: модер-
низация оборудования приводит к 
уменьшению затрат на производ-
ство и транспортировку энергоре-
сурса, как следствие — снижается 
тариф на предоставляемую такой 
организацией услугу. В результа-
те эта мера лишает заказчика воз-
можности производить оплату по 
энергосервисному договору. Та-
ким образом, требуется постоянное 
взаимодействие с руководителями 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, а также 
бюджетных учреждений, промыш-
ленных предприятий по вопросам 
определения механизма возвра-
та средств, полученных при эко-
номии энергетических ресурсов 
в учреждениях. Ведется совмест-
ная работа и с ФГУП «Федераль-
ная энергосервисная компания». 
Разрабатываются предложения по 

совершенствованию норматив-
но-правовой базы, методическо-
го обеспечения энергосервиса и 
иных форм инвестиционной дея-
тельности в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности. Все грани работы в этой 
сфере требуют от специалистов 
высокого уровня компетенций. И 
в «ЭСК Сибири» сегодня есть ква-
лифицированная команда с мощ-
ным профессиональным опытом,  
которой это по силам. 

Накануне Дня энергетика по-
здравляю коллег и партнеров с 
профессиональным праздником. 
Высокое напряжение вашего тру-
да изменяет качество жизни к луч-
шему. Пусть ваши начинания со-
провождает успех! Крепкого вам  
здоровья и благополучия! 
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составлять до 85% от всех платежей за 
обслуживание зданий и производств
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— Вячеслав Александрович, 
расскажите подробнее о проек-
те, который предприятие реа-
лизует для АПК «МаВР»?

— На этом объекте работы ве-
дутся с «нулевого» цикла, а в ре-
зультате должна вырасти ли-
ния протяженностью 5,5 км от 
ПС 35/10 кВ «Троицкая» до само-
го свинокомплекса. В договоре 
указан срок выполнения работ — 
90 дней, но мы рассчитываем уло-
житься в 60. Кроме того, наша 
компания выступает в роли ген-
подрядчика на многих объектах 

Разумными ценами на свои услуги, скоростью и качеством исполнения работ привле-
кает заказчиков из самых разных сфер хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Энерго-
ресурс-Сервис». Компания комплексно решает задачи по обеспечению потребителей 
электроэнергией, начиная с подписания договора технологического присоединения и 
заканчивая заключением соглашения между заказчиком и энергосбытовыми органи-
зациями. По сравнению с предыдущим годом в 2013-м «Энергоресурс-Сервис» увели-
чил объем выполняемых работ в три раза. Среди интересных объектов, на которых 
удалось сработать быстро и эффективно, директор ООО ПКФ «Энергоресурс-Сервис» 
Вячеслав Меркушев отметил возведение электроподстанции на ул. Юшкова для двух 
новых жилых домов. Сейчас специалисты компании работают в Хакасии на линии для 
новой репродуктивной свинофермы агропромышленной компании «МаВР».

филиалов МРСК Сибири — «Крас-
ноярскэнерго» и «Хакасэнерго». 
Также ООО ПКФ «Энергоресурс-
Сервис» заключило ряд договоров 
с московскими партнерами. Отме-
чу, что в этом году среди наших за-
казчиков стало больше строитель-
ных компаний, в их числе есть и 
представители малого бизнеса — 
частные предприниматели, зани-
мающиеся малоэтажным домо-
строением по заказу физических и 
юридическиз лиц. Как правило, это 
обустройство строительной пло- 
щадки в части электроснабжения.

— Почему, несмотря на нали-
чие ГЭС и ГРЭС, в крае есть про-
блемы с присоединением новых 
объектов?

— Это, скорее, результат чинов-
ничьей бюрократии, нежели не-
достатка ресурсов. Как энергетик, 
считаю ошибочным решение по 
дроблению единой государствен-
ной энергетической системы на 
множество частных предприятий, 
каждое из которых в настоящее 
время, пытаясь извлечь финансо-
вую выгоду, «тянет одеяло на себя». 
Ведь только на энергетическом 
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Вячеслав Меркушев,  
директор ООО ПКФ 

«Энергоресурс-Сервис», 
г. Красноярск
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рынке краевого центра помимо ги-
ганта «Красноярскэнерго» присут-
ствует порядка 76 малых сетевых 
компаний. При этом общеизвестно, 
что когда одно предприятие предо-
ставляет комплекс услуг и отвечает 
за систему в целом — от генерации 
до электроснабжения потребите-
ля, это гораздо выгоднее, проще и 
понятнее. С другой стороны, факт 
существования нескольких одно-
типных отраслевых компаний обе-
спечивает конкуренцию на рынке, а 
значит, позволяет выбирать макси-
мально выгодное для заказчика по 
цене и качеству предложение.

— Электросетевое хозяй-
ство края, особенно за предела-
ми крупных городов, находится 
не в лучшем состоянии…

— За содержание энергосетей 
отвечает собственник, в его компе-
тенцию входят не только эксплуа-
тация, текущее сервисное обслу-
живание, устранение последствий 
чрезвычайных ситуаций, но и ре-
конструкция проблемных участков. 
Ведь все эти затраты, в том числе 
на модернизацию, закладываются 
в тариф и оплачиваются из карма-
на потребителя. В качестве приме-
ра могу привести реальный случай  
из практики взаимоотношений с 
«Красноярскэнерго», где с текущего 
года принято решение о самостоя-
тельном строительстве сетей до ко-
нечных потребителей, в результате 
чего стоимость подключения суще-
ственно возросла. Аналогичный пе-
речень работ наша компания мо-
жет выполнить за гораздо меньшую 
цену. Кроме того, мы работаем с се-
тевыми организациями, ориентиру-
ющимися на запросы рынка.

— Насколько осложнило ситу-
ацию решение «Красноярскэнер-
го» о более плотном вхождении в 
отраслевой рынок?

— Думаю, это в большей степе-
ни осложнило жизнь нашим потен-
циальным клиентам, которые пла-
нировали заключить с ООО ПКФ 
«Энергоресурс-Сервис» договор-
ные отношения на строительство 
линий электропередач с техноло-
гическим присоединением к сетям 
«Красноярскэнерго» и в итоге столк- 
нулись с рядом проблем финансо-
вого характера. А в том, что касается 
нашего предприятия, я бы отметил 
положительную динамику — рост 
количества заказчиков, которые, не 
желая переплачивать «Красноярск- 
энерго», выбирают более демокра-
тичное ценовое предложение.

— Красноярский край — реги-
он больших перспектив, участву-
ет ли организация в реализации 
масштабных инвестпроектов?

— Вхождение частного бизне-
са во всевозможные федеральные 
стройки всегда связано с «длинны-
ми деньгами», это приемлемо для 
крупных предприятий и губитель-
но для малых. Приходится выби-
рать, что на данном этапе важнее 
для предприятия — «громкая сла-
ва» участника знакового проекта 
или работа на объектах помень-
ше, но с малым риском по получе-
нию заработанных денег. И я, как 
руководитель предприятия, отве-
чающий не только за сроки и ка-
чество исполнения договорных 
обязательств, но и за трудовой 
коллектив, не могу согласиться со 
многими предлагаемыми контрак-
тами, какими бы привлекатель-
ными с точки зрения повышения  
имиджа они не являлись.

— Насколько стабилен кол-
лектив предприятия, ведь мно-
гие специалисты работают вах-
товым методом?

— В ООО ПКФ «Энергоресурс-
Сервис» трудится давно сложив-
шийся коллектив. Каждый из на-
ших сотрудников имеет несколько 
специализаций. Это является суще-
ственным плюсом при выездной 
и вахтовой работе. По сути, от нас 
уходят только те люди, которые не 
справляются со своими профессио- 
нальными обязанностями или не 
сходятся с коллегами по характе-
ру. Дело в том, что сотрудники, вы-
езжающие в командировки на объ-

екты, проводят больше месяца в 
замкнутом мире вдали от цивили-
зованных условий, своих семей. И, 
конечно же, разлад из-за столкно-
вений характеров всегда сказыва-
ется на работе. Особо отмечу, что 
руководство предприятия очень 
серьезно подходит к обустройству 
жизни и деятельности вахтовиков. 
Бригады живут в благоустроенных 
бытовых помещениях, где имеется 
все необходимое для комфортного 
проживания. Как правило, все ра-
бочие проекты предполагают срок 
исполнения от 2 до 10 недель, и все 
этапы реализуются одной брига-
дой. Это в несколько раз повыша-
ет ответственность исполнителей  
за конечный результат.

Что же касается молодых спе-
циалистов — приведу пример. 
В начале 2012 года коллектив 

предприятия пополнился несколь-
кими новичками, в их числе был 
выпускник аграрного универси-
тета, пожелавший трудиться элек-
тромонтером. Сегодня это ма-
стер производственной бригады, 
в подчинении которого находят-
ся 10 человек и сложная техника. 
Это наглядно демонстрирует, что 
перспектив для профессионально-
го роста у сотрудников компании 
множество, было бы желание!

От лица сотрудников ООО ПКФ 
«Энергоресурс-Сервис» и от себя 
лично как руководитель компа-
нии поздравляю всех бывших, на-
стоящих и будущих работников 
сферы энергоснабжения с про-
фессиональным праздником — 
Днем энергетика! ®

 Рабочие проекты ПКФ «Энергоре-
сурс-Сервис» предполагают реализа-
цию в срок, не превышающий 10 недель 

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 23
тел. 208-67-79
факс 290-02-89

e-mail: energoresurs2011@bk.ru
www.energoresurs2011.ru
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— Алексей Полиевктович, 
ООО «ИнКо» в числе пионеров 
энергосбережения в Сибири, ка-
кой опыт накоплен за эти годы?

— Предприятие было создано 
в январе 1998 года при участии Си-
бирского теплотехнического инсти-
тута (СибВТИ) и изначально наце-
лено на установку и обслуживание 
узлов учета потребления тепловой 
энергии. В число крупнейших заказ-
чиков входили Красноярская ТЭЦ-2, 
«Крастяжмаш», химкомбинат «Ени-
сей», «Пикра», «Краскон». С 2004 
года приобрело актуальность дру-
гое направление — системы тепло-
снабжения в населенных пунктах. 
Это масштабный процесс, включаю-
щий разработку мероприятий по оп-
тимизации и регулировке режимов 
работы тепловых сетей, проведение 
испытаний на тепловые и гидравли-
ческие потери при передаче тепло-
вой энергии, составление энергети-
ческих характеристик, нормативов 
технологических затрат при транс-
портировке тепла и другие виды 
работ. Фактически мы начали зани-
маться инжинирингом, когда этот 
термин еще не приобрел широкого 
распространения в нашей стране. В 
сотрудничестве с СибВТИ и Томским 
институтом «Теплоэлектропроект» 
наша компания принимала участие 

Текст: Мария  
Кузнецова
Фото: Иван 
Юхименко

Алексей Рыжов,  
директор ООО «Инженерная 

компания», г. Красноярск

Эффект 
сбережения энергии

Тепло- и энергосбережение — одна из наиболее актуаль-
ных для Сибири проблем. Качественный результат достигает-
ся там, где современные технологии и оборудование соединя-
ются с профессионализмом и опытом специалистов. Более 15 
лет в этой сфере работает ООО «Инженерная компания», кото-
рая сегодня занимает 17-ю позицию в списке 100 российских 
предприятий-лидеров по общегосударственному федерально-
му статистическому ранжированию хозяйствующих субъектов 
в сфере обеспечения работоспособности тепловых сетей. О том, 
какова настоящая цена и полезный эффект грамотно проведен-
ного энергоаудита, и как повысить эффективность работы те-
плосетей, рассказывает директор предприятия Алексей Рыжов.
в разработке схем теплоснабжения 
таких крупных городов СФО, как 
Красноярск и Кемерово. «Инженер-
ная компания» внесла свой вклад в 
формирование целевой програм-
мы по развитию электроэнергети-
ки Красноярского края и Республи-
ки Тыва. В течение многих лет нашим 
постоянным партнером является 
ОАО «Иркутскэнерго». Для всех го-
родов Иркутской области, где эта ор-
ганизация отвечает за энергоснаб-
жение, наша компания разработала 
рекомендации по оптимизации си-
стем и составлению электрической 
модели теплоснабжения. Так, в Усть-
Илимске благодаря установке огра-
ничивающих диафрагм и сопел эле-
ваторов расчетных диаметров стало 
возможным использовать один се-
тевой насос Д1250-125 вместо двух. 
В результате снизились расходы те-
плоносителя, а затраты на проект по 
энергосбережению окупились за ме-
сяц. Уверен, что накопленный нами 
опыт и профессионализм сотруд-
ников предприятия позволяет «Ин-
женерной компании» на высоком 
уровне выполнять полный комплекс 
работ в этой сфере — от проектных 
разработок до монтажа и обслужи-
вания. «ИнКо» квалифицированно 
проводит энергоаудит, обслужива-
ние приборов учета, решает пробле-
мы учета сточных вод — у нас широ-
кий спектр деятельности.

— Каковы основные направле-
ния, объемы и география работ, 
выполняемых в текущем году? 

— Основные направления де-
ятельности, базовые для нашего 

предприятия, постоянны, меняют-
ся лишь адреса работ. В 2012 году 
мы начали разработку схем тепло-
снабжения для Ханты-Мансийска, и в 
этом году весь комплекс работ, кото-
рый выполнялся в рамках субподря-
да, успешно завершен. Ведутся рабо-
ты на объектах ОАО «Транссибнефть», 
ЗАО РН «Энергонефть». В целом за по-
следние годы география объектов, 
которые обслуживала «Инженерная  
компания», включала весь СФО.

— Что вы назвали бы барьер-
ным фактором для развития ма-
лого бизнеса в отрасли?

— Таких факторов много, но, по-
жалуй, наиболее остро стоит воп- 
рос о формате проведения тенде-
ров. Многие эксперты на уровне РФ 
говорят о том, что цена не может и 
не должна быть единственным кри-
терием при проведении открытых 
конкурсов. Сегодня по факту вы- 
игрывает тот участник торгов, кото-
рый предлагает самую низкую цену 
(ниже себестоимости), но это неиз-
бежно сказывается на качестве, осо-
бенно если речь идет о проектных 
разработках, которые в итоге вы-
полняются на уровне студенческих 
курсовых работ и не соответствуют  
стандартным требованиям. ®

ООО «Инженерная компания»
г. Красноярск, ул. Словцова, 5

тел. 244-42-50; факс 243-87-43
www.enco-ltd.ru
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— Олег Владимирович, как 
предприятию удается содержать 
в порядке большое теплоэнерге-
тическое хозяйство Канска?

— Основная задача ОАО «Гортеп-
ло» — выработка тепловой энергии 
и ее транспортировка до потреби-
теля. Наше предприятие эксплуати-
рует и обслуживает 13 котельных,  
30 км сетей, включая те, которые 
принадлежат теплоэлектроцентра-
лям ТГК-13, расположенным в Кан-
ске. Численность работников до-
стигает 250 человек, заняты они 
круглогодично. Зимой мы вырабаты-
ваем тепловую энергию, отапливая 
16 детских садов и школ, более 130 
жилых домов, а летом готовим обо-
рудование к отопительному сезону.

— Какие работы произве-
дены на ваших котельных при 
подготовке к отопительно-
му периоду?

— В этом году мы выполнили 
практически все, что было заплани-
ровано, благодаря чему в отопитель-
ный сезон вошли без сбоев и непо-
ладок. Предприятие обслуживает 
большое количество оборудования: 
котлы, насосы, задвижки, теплотрас-
сы и пр. Все это требует присталь-
ного внимания. Так, в текущем году 
при подготовке к отопительному пе-
риоду в городских котельных было 
установлено 5 новых котлов, заме-
нено технологическое оборудова-
ние, произведен капитальный ре-
монт более 500 м теплотрассы, что 
гарантирует отсутствие сбоев по-
ставки тепловой энергии в жилые  
дома и на социальные объекты.

— С какими проблемами при-
ходится сталкиваться, как ре-
шаете наболевшие вопросы?

— Основная проблема всех 
предприятий жилищно-комму-
нального комплекса — боль-
шие задолженности. Неплатежи 

Стабильность — 
залог успеха предприятия

населения Канска перед ОАО «Гор-
тепло» составляют 20%. Задол-
женности некоторых горожан 
достигают 100 тыс. рублей и бо-
лее. По закону мы не имеем пра-
ва оставить жителей без тепла, а 
взыскать задолженности можно 
только через суд. При этом у не-
которых должников нет имуще-
ства, а, значит, с них нечего взять 
в счет оплаты долга. Например, 
задолженность двух жилищных 
организаций, объявленных бан-
кротами, составила 13 млн руб- 
лей. Я считаю, законодателями до 
конца не продумана система лик-
видации неплатежей, ее оптимиза-
ции необходимо уделить внимание 
на самом высоком уровне. Ведь не-
достаток финансовых средств на-
прямую сказывается на масштабах 
ремонтных кампаний, которые мы 
проводим при подготовке обору-
дования и сетей к зиме. Например, 
в этом году для того, чтобы обеспе-
чить реализацию всех намеченных 
мероприятий, мы были вынуждены 
оформить кредит в банке.

— Решение каких общегород-
ских проблем вы считаете прио-
ритетным как депутат горсове-
та Канска и глава комиссии по ЖКХ?

— Тепловые сети Канска изно-
шены на 60–70%, как следствие, их 
ремонт — дело довольно затрат-
ное, но необходимое, потому что 
с выходом из строя оборудования 
город останется без тепла. Решить 
этот вопрос силами только мест-
ной власти и бизнеса не удастся — 
необходима поддержка со сторо-
ны края и федерации. Планиру-
ем в следующем году представить 
правительству Красноярского края 
инвестиционную программу раз-
вития Канска, которая будет содер-
жать и этот пункт. Подготавливаем 
обращение в министерство ЖКХ 

края, чтобы войти в одну из дей-
ствующих программ по модерни-
зации производственного актива. 
Считаю, что содействие краевых 
и федеральных структур необхо-
димо Канску и по другим направ-
лениям, к примеру,  для улучше-
ния качества  дорожного полотна. 
Еще одной значимой проблемой 
Канска является отток молодежи 
из города. Перспективные специа-
листы уезжают в Красноярск и се-
верные территории края в поис-
ках  высоко оплачиваемой работы. 
Между тем на сессиях городско-
го совета Канска регулярно под-
нимается вопрос о создании бла-
гоприятного климата для развития 
бизнеса, создании новых рабочих 
мест и привлечении молодежи. 
Мне, как депутату городского со-
вета, отраслевику со стажем и жи-
телю Канска, хотелось бы видеть 
свой город более благополучным  
во всех отношениях. ®

ОАО «Гортепло»
г. Канск, ул. Эйдемана, 7, пом. 1

Тел.: (39161)3-52-53, 6-67-89
 Факс (39161)6-65-25

e-mail: kanskgorteplo@mail.ru
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Текст: Анна  
Миронова
Фото: Иван  
Юхименко

В домах жителей Канска будет тепло всегда. Это не обе-
щание, а девиз работы предприятия ОАО «Гортепло», ко-
торое уже 10 лет обеспечивает бесперебойную подачу 
тепла в социальные учреждения и жилые дома Канска. 
О текущей работе, проблемах и перспективах развития 
городской жилищно-коммунальной отрасли говорим  
с директором ОАО «Гортепло» Олегом Какоулиным.

Олег Какоулин,  
директор ОАО «Гортепло», 

заслуженный работник ЖКХ РФ,  
г. Канск



ЭКОНОМИКА [ правовое поле ]

В первую очередь вопросы у 
потребителей вызывают та-
рифы на жилищно-комму-

нальные услуги, которые бук-
вально навязывают управляющие 
компании и товарищества соб-
ственников жилья. По закону ру-
ководство УК или ТСЖ обязано 
провести общее собрание и в рам-
ках этого мероприятия обсудить 
с собственниками квартир объ-
ем собираемых средств, а также 
статьи расходов. Однако, как по-
казывает практика, размеры пла-
тежей нередко устанавливаются 
без согласования с жильцами, что  
является грубым нарушением.

— Система сбора и распреде-
ления коммунальных платежей 
должна быть абсолютно прозрач-
ной и понятной каждому жителю 
дома, — подчеркивает Евгений 
Потехин. — Если в платежках есть 
такие пункты, как «коммунальная 

услуга» или «прочие расходы», 
пользователи имеют право обра-
титься в свою управляющую ком-
панию за разъяснением, на что 
именно тратятся их средства.

Заявление лучше направить 
в письменном виде, причем оно 
должно носить претензионный ха-
рактер. Если в дальнейшем воз-
никнет необходимость обратиться 
в суд, чтобы взыскать с «управ-
ленцев» компенсацию за само- 
управство, это позволит начис-
лять пеню, размер которой состав-
ляет 3% в день от взыскиваемой 
суммы. Кроме того, законом «О за-
щите прав потребителей» предус-
мотрен штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлет-
ворения требований потребителя.

Еще один важный момент — 
заявление с претензией жиль-
цов направляется в жилкомхоз в 
двух экземплярах. На том, которое 
остается у заявителя, должна быть 
отметка принимающей стороны, 
подтверждающая, что претензия 
принята к рассмотрению. Толь-
ко в этом случае заявление счита-

ется юридическим документом и 
может фигурировать в судебном 
разбирательстве. Также бумагу 
можно отправить руководству УК 
или ТСЖ по почте. В этом случае 
в сопроводительном письме сле-
дует установить срок, в течение 

которого должен быть дан ответ, и 
указать обратный адрес.

Заявление в организацию, осу-
ществляющую обслуживание жи-
лого дома, может содержать пре-
тензию не только к величине 
тарифов на коммунальные услуги, 
но и к качеству этих услуг. Реко-
мендации по оформлению доку-
мента остаются теми же — пре-
тензионный характер обращения, 
оформление в двух экземплярах, 
наличие отметки о том, что заяв-
ление принято к рассмотрению.

Еще одна проблемная сфе-
ра во взаимоотношениях соб-
ственников жилья в многоквар-
тирных домах и обслуживающих 
компаний — содержание двора и 
нежилых помещений (лифтерных,  
кладовых, подвалов и т.п.).

— Согласно действующему за-
конодательству они принадлежат 
собственникам квартир в пропор-
циональном объеме с учетом доли 
владения. Подчеркиваю — имен-
но собственникам, а не управля-
ющим компаниям, которые зача-
стую принимают решения по их 
эксплуатации в целях извлечения 
личной выгоды. Выявлять такие 
факты удается только благодаря 
бдительности жильцов, — уточня-
ет Евгений Потехин. — В качестве 
примера приведу случай из прак-
тики столичных коллег. Управля-
ющая компания, осуществляющая 
обслуживание одного из много-
квартирных домов Москвы, сда-
вала в аренду подвальные поме-
щения без ведома жильцов. Когда 
это стало известно собственни-
кам квартир, они приняли реше-
ние направить эти средства (весь-
ма значительные, поскольку дом 
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Евгений Потехин,  
управляющий партнер  

ЮЦ «Фемида», 
г. Красноярск

 Важный нюанс — заявление с пре-
тензией жильцов должно быть направ-
лено в жилкомхоз в двух экземплярах

На защите 
прав потребителей 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Проблема защиты прав потребителей жилищно-ком-
мунальных услуг в последнее время приобрела особую 
актуальность в связи с тем, что их качество и уровень 
предоставления вызывают множество нареканий. Как 
отмечают юристы, права пользователей максимально 
защищены российским законодательством, однако сами 
граждане зачастую об этом не осведомлены и не стре-
мятся отстаивать свои интересы, тем самым невольно 
потакая произволу обслуживающих организаций.



Красноярский край

расположен в центральной части 
города) на погашение расходов 
за коммунальные услуги.

По закону УК и ТСЖ не име-
ют права без согласия владельцев 
квартир использовать нежилые по-
мещения или придомовые терри-
тории для собственных нужд, в том 
числе сдавать их в аренду. Такое 
решение может быть принято толь-
ко на общем собрании собствен-
ников жилья либо в результате за-
очного голосования. В противном 
случае потребители услуг жилком-
хоза имеют право на получение 
компенсации, в том числе на пере-
расчет коммунальных платежей. То 
же касается размещения рекламы 
на фасадах жилых домов.

Евгений Потехин советует: что-
бы избежать неприятных сюрпри-
зов, знакомство с организацией, 
осуществляющей коммунальное 
обслуживание дома, лучше начи-
нать сразу после заселения. Сегод-
ня нередки случаи, когда жилое 
здание, только что построенное и 
еще не заселенное, уже находится в 
управлении некой компании, кото-
рую никто из собственников, есте-
ственно, не выбирал. Как правило, 
это результат сговора застройщи-
ков и «управленцев», который по-
зволяет УК или ТСЖ «прибрать к 
рукам» новый объект, а строитель-
ной компании — скрыть недоче-
ты, допущенные при его возведе-
нии. Тем не менее, никто не может 
обязать жильцов сотрудничать с 
той или иной управляющей компа-
нией, если качество или стоимость 
услуг их не устраивают.

Сложнее всего собственникам 
жилья найти общий язык с пред-
ставителями жилкомхоза в экс-
тренных случаях — при пожарах, 
затоплениях и т.п. И это легко объ-
яснимо. Ведь, например, за про-
рыв трубы в межпанельных швах 
ответственность несут именно 
сотрудники УК или ТСЖ, которые 
обязаны следить за состоянием 
оборудования. А им намного удоб-
нее переложить ответственность 
на собственников, обвинив их в 
нарушении условий эксплуата-
ции оборудования, неграмотном 
вмешательстве и т.п.

Чтобы избежать этого, доста-
точно следовать нескольким про-
стым правилам. Во-первых, по-
мимо сотрудников аварийной 
службы на место происшествия 
необходимо вызвать представи-
телей УК или ТСЖ для составления 
акта. Перед тем, как расписаться в 
документе, пострадавший должен 
внимательно ознакомиться с ука-
занной в нем причиной аварии. 

Факт согласия или несогласия 
обязательно фиксируется. Если ус-
лугу по установке, замене или ре-
монту оборудования, вызвавше-
го аварию, оказывала сторонняя 
организация, у собственника дол-
жен быть договор, а также доку-
мент, подтверждающий факт опла-
ты (приходно-кассовый ордер, 
чек, расписка). Перед тем, как при-
влекать подрядчиков, важно убе-
диться, что у них имеются разре-

шения на требуемые виды работ. 
В противном случае вина за ава-
рию, вызванную их действиями, 
ложится на нанимателя.

Во-вторых, для определения 
стоимости ущерба и восстановле-
ния необходимо обратиться в оце-
ночную компанию. Привлекать к 
этой работе специалистов, не об-
ладающих должной квалификаци-
ей, бессмысленно — любое несо-
ответствие между запрашиваемой 
и реальной суммами компенсации 
будет выявлено судебными экс-
пертами. Стоимость работы оцен-
щика составляет от 3 до 10 тыс. 
рублей, эти средства включают-
ся в исковое заявление и возвра-
щаются истцу после завершения 
судебного разбирательства.

В-третьих, после того, как дело 
передано в суд, не стоит соглашать-
ся на предложения УК или ТСЖ о не-
медленной выплате компенсации. 
В этом случае заключается миро-
вое соглашение, и истец теряет пра-
во на возвращение любых расходов, 
связанных с ведением дела.

— Одна из причин того, что граж-
дане неохотно обращаются в юри-
дические организации и судебные 
органы, связана со стереотипом 
о баснословной величине расхо-
дов, — отмечает Евгений Потехин. 
— На самом деле это не дорогая 
услуга. Например, судебный про-
цесс по затоплению обойдется при-
мерно в 15 тыс. рублей, которые 
впоследствии будут возвращены.

Законодательно права потреби-
телей в нашей стране защищены, 
однако контроль за тем, насколько 
точно соблюдаются законы, глав-
ным образом лежит на самих граж-
данах. По мнению управляюще-
го партнера юридического центра 
«Фемида», приоритетной задачей 
власти должна стать оптимиза-
ция действующей системы ЖКХ, а 
не ее реформирование с целью 
создания новых структур.

— Мэр Красноярска объявил 
о возможном формировании еди-
ной городской управляющей ком-
пании. С ее появлением мы вер-
немся к советской системе ЖЭКов, 
а объем работы юристов по обра-
щению с исками в суд увеличится 
на 30-40%. Это неизбежно, посколь-
ку в понимании наших чиновников 
понятие «государственное» — си-
ноним к слову «ничье», — говорит 
Евгений Потехин. — В то же время, 
в нынешней ситуации есть положи-
тельные тенденции. Далеко не все 
частные обслуживающие органи-
зации стремятся обмануть своих 
клиентов и нажиться на них. В сво-
ей работе я имел дело со многи-
ми УК и ТСЖ, которые действитель-
но отстаивают интересы жильцов. 

А с развитием судебной практики 
в этой сфере произвола станет еще 
меньше. Именно поэтому я призы-
ваю красноярцев отстаивать свои 
права и активнее обращаться в 
юридические организации за кон-
сультацией и профессиональной 
помощью по спорным вопросам. ®
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г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, ст. 64 

Режим работы с 10:00 до 20:00
Тел. 286-01-03

 По закону УК и ТСЖ без согласия 
владельцев квартир не имеют права 
использовать нежилые помещения

 Судебный процесс по затоплению 
квартиры обойдется в 15 тыс. рублей, 
которые затем будут возвращены
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 Профессия оценщика входит в 
тридцатку наиболее прибыльных, 
перспективных и востребованных

ЭКОНОМИКА [ оценка ]

ПРИНЦИП 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Профессия оценщика имеет в 
России глубокие корни, она по-
явилась еще во время правле-
ния Екатерины Великой. Прав-
да, после революции 1917 года 

Текст: Мария
Назарова 
Фото: www.ocenka-
kadastr.ru 

Оценка — 
двигатель бизнеса

Оценка недвижимости при получении кредита в банке, 
определение стоимости производственной линии на фабри-
ке, описание ущерба, причиненного в автомобильной ава-
рии, — во всех этих ситуациях требуется профессиональное 
мнение эксперта по оценке. В последние годы с развитием 
экономики востребованность квалифицированных и опыт-
ных оценщиков значительно увеличилась. Соответственно, 
возросли и предъявляемые к ним требования.

представители этого рода занятий 
в нашей стране исчезли — необ-
ходимость в оценочной деятель-
ности отпала в связи с отменой 
частной собственности. Возрож-
дение пришлось на 1990-е годы, 
когда для регулирования рынка 

было создано Российское обще-
ство оценщиков. По инициативе 
этой организации 27 ноября 1996 
года Минтруда утвердило квали-
фикационную характеристику по 
должности «оценщик» (эксперт 
по оценке имущества), придав ей 
официальный статус.

Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что оценочная де-
ятельность в России стала одним 
из основных элементов государ-
ственной экономики, важнейшим 
инструментом, необходимым для 
создания благоприятного инве-
стиционного климата. Профес-
сия оценщика входит сегодня в 
тридцатку наиболее прибыль-
ных и перспективных. Особен-
но остро рост востребованности 
специалистов этого направле-
ния ощущается в последнее де-
сятилетие, что обусловлено ак-
тивным развитием банковской 
сферы, строительного рынка, ро-
стом числа сделок слияния-по-
глощения, инвестиционных и де-
велоперских проектов. 
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 С 2007 года оценочная деятельность 
в Российской Федерации основывает-
ся на принципах саморегулирования

 Основные доходы красноярские оце-
ночные компании в 2012 году получили 
в сфере недвижимости и транспорта

Красноярский край

С увеличением количества 
оценщиков потребовалось обо-
значить границы их ответствен-
ности посредством законода-
тельства. С этой целью в 1998 
году был принят закон «Об оце-
ночной деятельности в РФ», в ко-
торый впоследствии неоднократ-
но вносились коррективы. С 2007 
года оценочная деятельность в 
России основывается на принци-
пах саморегулирования. Их вве-
дение повысило персональную 
ответственность оценщиков за 
качество и результаты своей де-
ятельности. Каждый специалист 
в области оценки должен не толь-
ко иметь профильное образова-
ние, опыт работы по специаль-
ности, но и состоять в одной из 
саморегулируемых организаций 
(СРО) оценщиков, которым госу-
дарство передало исполнение  
ряда своих функций. 

Некоммерческие партнерства 
призваны защищать обществен-
ные интересы, формировать еди-
ные подходы к осуществлению 
оценочной деятельности, коор-
динировать работу оценщиков, а 
также разрабатывать федераль-
ные стандарты и правила оцен-
ки. В соответствии с этим основ-
ными принципами СРО являются: 
разработка и утверждение пра-
вил и стандартов оценочной дея-
тельности; контроль за их испол-
нением участниками партнерства; 
предоставление информации об 
изменениях в отрасли всем чле-
нам объединения; повышение 
квалификации участников СРО. 
Для того, чтобы стать участни-
ком некоммерческого партнер-
ства, специалисту необходимо 
соответствовать следующим па-
раметрам: иметь профессиональ-
ное образование в сфере оценки, 
действующий договор страхова-
ния гражданской ответственно-
сти оценщика за возможный 
ущерб, причиненный его деятель-
ностью, и не иметь непогашенной  
или неснятой судимости.

РЫНОЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Законодательство в сфере оце-
ночной деятельности постоян-
но совершенствуется. Вместе с тем 
все больше возрастает ответствен-
ность независимых оценщиков. Так, 
в 2010 году были введены новые по-
правки в закон «Об оценочной де-
ятельности», в том числе связан-
ные с понятием аффилированности 
юридических лиц. Согласно зако-

нодательству федеральное пред-
приятие не имеет права оказывать 
услуги по оценке, если заказчи-
ком выступает также федеральное 
предприятие. Кроме того, в законе 
появился раздел, посвященный ка-
дастровой оценке, что дало оцен-
щикам новые направления для  
профессионального развития.

В конце 2011 года правитель-
ство Красноярского края утвер-
дило результаты государственной 
кадастровой оценки земель в реги-
оне, согласно которым стоимость от-
дельных земельных участков увели-
чилась в несколько раз. Это, в свою 
очередь, вызвало рост земельно-
го налога и арендной платы. Чтобы 
уменьшить собственные затраты, 
собственники и арендаторы земель 

начали активно оспаривать эти ре-
зультаты — в 2012 году спрос на ус-
луги такого рода значительно вырос. 
Основные же доходы красноярские 

оценочные компании в 2012 году по-
лучили благодаря оценке недвижи-
мости и транспорта — на эти сегмен-
ты приходилось более 70% заказов.

Все более значимой для пред-
принимательской среды становит-
ся оценка бизнеса и ценных бу-
маг, по итогам 2012 года эта услуга 
была признана третьей по востре-
бованности. При этом все чаще 
предприниматели задаются вопро-
сом — можно ли провести оцен-

ку бизнеса самостоятельно? Экс-
перты признают — можно. Но при 
этом напоминают, что самостоя-
тельная оценка бизнеса является 
всего лишь инструментом менед-
жмента в целях принятия опера-
тивных решений. Она не будет 
являться аргументом в спорных си-
туациях или рассматриваться как  
официальный документ в суде.

Говоря о доходности и успеш-
ности красноярских оценочных 
компаний, краевые эксперты под-
черкивают, что в последнее время 
выгодные контракты все чаще ухо-
дят к московским оценщикам. По-
скольку головные офисы многих 
крупных организаций, работающих 
в Красноярском крае, находятся в 
столице, им удобнее привлекать к 

сотрудничеству федеральных спе-
циалистов. Такая же ситуация скла-
дывается и при работе местных 
оценщиков с банковским сектором.

Справка

В Москве на IV Международной конференции «Изменения в оценочной деятельности и их влияние на работу кредитных органи-
заций», организатором которой традиционно является Комитет по оценочной деятельности Ассоциации российских банков, 
а генеральным спонсором — Группа компаний SRG, обсудили перспективы развития оценочной деятельности в России. В этом 
году конференция собрала более 200 участников, в том числе из СФО. Интерес был обусловлен актуальностью выбранной темы. 
Оценочная деятельность стоит на пороге глобальных изменений, связанных с разработанной Агентством стратегических ини-
циатив дорожной картой «Совершенствование оценочной деятельности». Новая форма должна сделать оценку более эффектив-
ной, цивилизованной, ориентированной на международные стандарты. В числе других вопросов обсуждались основные положения 
создаваемого Федерального стандарта «Оценка для целей залога». Сам факт появления этого стандарта в дорожной карте уже 
говорит о понимании важности направления оценки для целей кредитования на государственном уровне. Вторым важнейшим 
вопросом, освещенным на конференции, являлась гармонизация подходов в банковском и оценочном регулировании, прежде всего в 
области влияния залогового обеспечения на требования к капиталу банков. Необходимость внесения изменений в подходы к это-
му вопросу назрела уже давно, и сегодня есть возможность высказать мнения банков и оценщиков о том, как привести к единому 
пониманию оценку активов, сделать механизм формирования резервов банков более логичным и обоснованным.



 |  № 11/92  |  2013

76
ЭКОНОМИКА [ оценка ]

Справка

В Великобритании Оценочная деятельность возникла как одна из специализаций профессии сюрвейера (от англ. Surveyor — землемер) 
в Великобритании в середине XIX столетия, когда в 1861 году король даровал профессиональным сюрвейерам хартию на право саморе-
гулирования профессии. В результате был создан Королевский институт чартерных сюрвейеров. В настоящее время он является круп-
нейшей в мире профессиональной организацией, объединяющей специалистов, связанных с недвижимостью — архитекторов, агентов 
по операциям с недвижимостью, оценщиков, и насчитывает в своих рядах более 70 тыс. членов в 100 странах мира. Для того чтобы 
стать членом Королевского института чартерных сюрвейеров (The Royal Institution of Chartered Surveyors — RICS), необходимо полу-
чить университетское образование в области недвижимости в одном из аккредитованных RICS университетов и пройти не менее чем 
двухлетнюю стажировку под руководством члена RICS.
В США Развитая система профессионального саморегулирования оценочной деятельности существует также в США, где с середины 
1930-х годов действует Институт оценки, в настоящее время объединяющий в своих рядах более 15 тыс. членов. Институт ведет 
собственную систему подготовки оценщиков. Программа рассчитана на 400 часов и разбита на 2 уровня, по 4 недельных курса в каж-
дом. Для получения профессионального звания «Член института оценки» необходим стаж практической работы не менее пяти лет. 
Говоря о развитии профессиональной инфраструктуры рынка оценки в США, необходимо отметить, что помимо Института оцен-
ки, который, несомненно, является самой престижной профессиональной организацией, действует около семи других профессиональ-
ных структур. Среди них выделяется Американское общество оценщиков — многодисциплинарная профессиональная организация, 
объединяющая в своих рядах более 6 тыс. членов, в том числе оценщиков бизнеса, машин и оборудования, ювелирных изделий.

 Одним из результатов прихода на кра-
евой рынок оценочной деятельности 
игроков из других регионов стал демпинг

 Успешно сдать единый квалифика-
ционный экзамен сегодня удается не 
более 7% от общего числа экспертов

Одним из результатов прихода 
на краевой рынок игроков из дру-
гих регионов специалисты также 
называют демпинг. Все чаще возни-
кают случаи, когда в ходе конкур-
са на получение тендера иногород-
ние оценщики, вытесняя местных, 
предлагают выполнить работы по 
цене, которая в несколько раз мень-
ше стартовой стоимости контракта. 

Принцип экономии, которым в этой 
ситуации руководствуется заказчик, 
понятен. Однако не стоит забывать и 
о том, что дешево — еще не значит 
качественно. Невысокая стоимость 
работы влечет за собой низкое ка-
чество ее исполнения, в результа-
те растет недовольство со стороны 
потребителей оценочных услуг. По 
мнению экспертов, повлиять на си-
туацию могут только кардинальные 
меры, в частности введение уголов-
ной ответственности за недобросо-
вестную работу оценщика.

«ФИЛЬТР» ДЛЯ 
ОЦЕНЩИКОВ

В Министерстве экономиче-
ского развития РФ к кардиналь-
ным мерам прибегать не торо-
пятся. В планы ведомства входит 
разработка единых стандартов 
оценочной деятельности, кото-
рые должны вступить в силу уже 
в следующем году. Кроме того, 

планируется сократить число 
оценщиков за счет своеобразного 
«фильтра» — единого квалифика-
ционного экзамена по оценочной 
деятельности, который должны 
пройти все специалисты, участву-
ющие в работе экспертных сове-
тов СРО. В дальнейшем экзамен 
придется сдавать всем действую-
щим оценщикам. 

Порядок проведения и сдачи 
единого квалификационного эк-
замена, в том числе подачи и рас-
смотрения апелляций, а также пре-
дельный размер платы, взимаемой 
с претендента за прием единого 
квалификационного экзамена, ре-
гламентированы приказом Мин- 
экономразвития РФ. Функции по его 
проведению переданы образова-
тельным учреждениям высшего зве-
на, аккредитованным в Росреестре. 
Претенденты проходят регистрацию 
в выбранном вузе, сам экзамен дол-

жен состояться в течение 60 рабочих 
дней после этого в форме компью-
терного тестирования. Каждый пре-
тендент получает индивидуальный 
тест из 60 вопросов, на прохожде-
ние которого дается 4 часа. За каж-
дый правильный ответ тестируемый 
получает 1 балл. Для успешной сда-
чи экзамена необходимо набрать 
как минимум 50 баллов. Результаты 

каждому претенденту сообщаются 
лично по электронной почте.

Утвержденный перечень вопро-
сов включает 950 позиций, которые 
разделены на 6 тематических групп: 
законодательство, судебная прак-
тика, оценка недвижимости, оцен-
ка нематериальных активов, оценка 
машин и оборудования, оценка биз-
неса. При этом экзамен не учитыва-
ет специфику профессии оценщика, 
который совмещает функции мар-
кетолога, математика, экономиста 
и юриста. Ведь в его обязанности 
входят исследование рынка, рабо-
та с формулами, ведение расчетов, 
оформление документов. Предста-
вителям этой специальности при-
дется отвечать на вопросы по всем 
разделам. Так, эксперт, 15 лет зани-
мающийся исключительно оценкой 
недвижимости, должен будет про-
демонстрировать универсальные 
знания. Помимо этого, специали-
сты отмечают, что для некоторых ут-
вержденных вопросов вообще нет 
корректных ответов.

По мнению чиновников, рефор-
ма позволит «очистить» отрасль от 
оценщиков недобросовестных и 
невысокой квалификации. Предста-
вители профессионального сооб-
щества настроены далеко не столь 
оптимистично. С их стороны выска-
зываются опасения, что результаты 
экзамена могут парализовать рабо-
ту СРО оценщиков и, как следствие, 
всю оценочную деятельность. По 
мнению некоторых экспертов, ситу-
ация в этой сфере будет развивать-
ся так же, как в аудите, где сегодня 
право подписи после сдачи еди-
ного квалификационного экзаме-
на имеют примерно 7% экспертов, 
успешно прошедших аттестацию.

В любом случае очевидно, что 
контроль над оценщиками станет 
жестче. С одной стороны, это сни-
зит количество специалистов, с дру-
гой — повысит спрос на услуги под-
твердивших свою квалификацию 
профессионалов. 



              2013  | № 11/92  |

77Красноярский край

— Александр Александрович, де-
ятельность оценщиков основана 
на принципах саморегулирования, 
насколько оправдана эта схема?

— Я считаю, что это лучше систе-
мы государственного управления, 
однако все упирается в человеческий 
фактор. ООО «Траст-аудит» работа-
ет с несколькими СРО оценщиков, 
и во всех случаях ситуация склады-
вается по-разному. У одних специа-
листов есть понимание, что саморе-
гулируемые организации должны 
действовать в интересах оценщи-
ков, а в других работники «заброн-
зовели», обюрократились. Деятель-
ность некоторых СРО основывается 
на семейно-дружеских отношениях 
и направлена на удовлетворение 
собственных интересов компаний. 
Чтобы избежать увеличения числа та-
ких игроков на красноярском рын-
ке, необходимы механизмы воздей-
ствия на руководство оценочных  
саморегулируемых организаций.

Отдельно стоит поднять вопрос 
об эффективности этих структур. 
На сегодняшний день нерешенны-
ми остаются две основные задачи: 
борьба с демпингом и ликвидация 
диктата крупных банков и корпо-
раций, выставляющих свои требо-
вания, зачастую противоречащие 
законодательству. Их решение — 
прерогатива СРО.

— На ваш взгляд, какими бу-
дут итоги единого экзамена для 
оценщиков, к чему приведет та-
кое «фильтрование»?

— Думаю, это положительная 
тенденция, поскольку унификация 
требований полезна для оценоч-
ного сообщества. Однако форма 
проведения экзамена и содержа-
ние билетов вызывают множество 

Точка 
зрения экспертов

Александр Лукин,  
генеральный директор  

ООО «Траст-аудит», к.э.н.,  
г. Красноярск

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

ООО «Траст-аудит» является одной из ведущих оценоч-
ных компаний Красноярска. Опыт работы фирмы с круп-
ными, средними и мелкими предприятиями различных 
отраслей насчитывает более 20 лет, а по итогам пред-
шествующего года она входит в тройку ведущих оценоч-
ных компаний региона по числу клиентов. Ситуацию, ко-
торая сегодня складывается на красноярском оценочном 
рынке, комментирует генеральный директор ООО «Траст-
аудит», кандидат экономических наук Александр Лукин.

вопросов. Оценщиков заставляют 
заучивать информацию, как школя-
ров, вместо того, чтобы добивать-
ся ее осмысления. Предполагаю, 
что по итогам экзамена вместе со 
слабыми и далекими от экономи-
ки оценщиками отфильтруются и те, 
кто не заинтересован в зубрежке.

— Некоторые эксперты счита-
ют, что провести оценку бизнеса 
можно, не обращаясь к профессио-
нальным оценщикам, так ли это?

— Я таких экспертов не знаю, 
но думаю, что чисто арифметиче-
ски можно подсчитать стоимость 
полной капитализации по резуль-
татам торгов. Что касается оценки 
некотируемых акций, долей в ООО 
и иных форм бизнеса, есть серьез-
ные сомнения в том, что значи-
тельной части профессиональных 
оценщиков под силу провести та-
кую оценку, не говоря уже о лю-
дях, не обладающих специальны-
ми знаниями и навыками.

— Существует тенденция 
перехода крупных заказов к се-
тевым компаниям, что делать 
местным оценщикам?

— Нужно хорошо понимать, ка-
кие именно федеральные компа-
нии выходят на красноярский ры-
нок, и какие заказы они выполняют. 
Если мы говорим об оценке активов 
предприятий, их филиалов и дочер-
них организаций, аккредитующих 
оценщиков в Москве, то это есте-
ственный процесс. В остальных же 
направлениях особых изменений не 
произошло, поэтому и волноваться 
местным оценщикам не стоит.

— Одна из проблем краснояр-
ского рынка экспертизы — дем-
пинг, какие меры борьбы с ним 
считаете эффективными?

— Говоря о демпинге, хочу 
отметить, что он ощущается не 
только со стороны иногородних 
и молодых компаний, только вы-
ходящих на красноярский ры-
нок. Некоторые местные пред-
приятия сделали демпинг своей 
политикой, и результаты мы ощу-
щаем на себе каждый день. Бо-
роться с этим трудно, но можно: 
проводить экспертизу отчетов, 
выполненных за бесценок, уста-
навливать через СРО оценщиков 
минимальные тарифы (кстати, 
установленные уже дважды — 
при введении кодекса этики 
оценщика и при подписании тру-
дового отраслевого соглашения), 
применять санкции за резкое от-
клонение от утвержденных тари-
фов. Принципиально же изменить 
ситуацию, на мой взгляд, помо-
гут антидемпинговое законода-
тельство и отказ от аукционной 
системы размещения заказов на  
проведение оценочных работ. ®

г. Красноярск, ул. Кирова, 43, оф. 303
Тел.: 223-53-15, 

200-81-80, 223-53-13
e-mail: trust-audit@yandex.ru, 

info@trust-audit.ru 
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Пенсионная 
реформа: проигравших не будет

ТРЕТИЙ РАЗ ЗА 10 ЛЕТ
Активизировать население и 

подтолкнуть граждан самостоя-
тельно заботиться о том, чтобы обе-
спечить себе безбедное существо-
вание в старости, — такова одна 
из целей разработанной государ-
ством пенсионной стратегии. К сло-
ву, это уже третья реформа в данной 

ЭКОНОМИКА [ финансы ]

отрасли за последние 10 лет. До 2002 
года в стране существовала распре-
делительная система: пенсии вы-
плачивались за счет взносов, ко-
торые удерживались с доходов 
работающих граждан. При этом пен-
сия мало зависела от размера зар-
платы и была привязана к стажу ра-
боты. В 2002 году состоялся переход 

к распределительно-накопитель-
ной пенсионной системе: из общей 
суммы отчислений работодателем в 
ПФР в размере 22% от заработной 
платы в солидарную часть пенсии  
идет 16%, в накопительную — 6%.

Новый этап пенсионной рефор-
мы стартовал в 2010 году — была 
проведена крупнейшая переоценка 
расчетного пенсионного капитала с 
учетом трудового стажа в советское 
время, что повысило пенсию дей-
ствующим пенсионерам примерно 
на 46%. Кроме того, пенсия стала де-
литься лишь на две части — страхо-
вую, в состав которой вошла базо-
вая часть, и накопительную.

Текст:  Мария 
Назарова
Фото:  
www.forexaw.com

 Если человек отложит выход на 
пенсию на 5 лет, заработанные им 
баллы будут увеличены в 1,45 раза

С 1 января 2015 года в России предполагается ввести новый порядок формирования пен-
сионных прав граждан и назначения трудовой пенсии. Пакет документов, разработанных 
Министерством труда и социальной защиты РФ при участии профильных министерств, 
Пенсионного фонда России и экспертов отрасли, был передан на рассмотрение в Госдуму в 
сентябре текущего года, а в ноябре принят в первом чтении. Грядущие изменения застави-
ли многих граждан заранее скорректировать схему своих пенсионных накоплений.
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В настоящее время трудовая 
пенсия формируется следующим 
образом: средства на страховую 
часть в ПФР перечисляет рабо-
тодатель в виде фиксированно-
го процента от размера заработ-
ной платы. Фактически эти суммы 
идут на выплаты пенсий нынеш-
ним пенсионерам, а на счетах 
граждан накапливаются и ежегод-
но индексируются будущие пенси-
онные обязательства государства 
перед ними. Накопление, индек-
сацию и выплаты администриру-
ет исключительно ПФР. Базовый 
размер страховой части назнача-
ется только тем, у кого страховой 
стаж составляет не менее 5 лет, и 
выплачивается в фиксированном 
и одинаковом для большинства 
граждан размере, который под-
лежит ежегодной индексации. На-
копительная часть формирует-
ся только у граждан, родившихся 
в 1967 году и позже. Эти средства 
не расходуются на выплату теку-
щих пенсий, а накапливаются и 
инвестируются для получения до-
полнительного дохода на лицевом 
счете будущего пенсионера.

ПО НОВОЙ ФОРМУЛЕ
Реформа 2013 года не затра-

гивает структуру пенсии, ее раз-
деление на базово-страховую и 
накопительную сохраняется. Из-
менения произойдут с порядком 
начисления страховой части — 
по новой формуле она будет рас-
считываться не в рублях, а в бал-
лах, начисляемых в зависимости 
от размера заработной платы и 
стажа. К примеру, если у гражда-
нина предельно облагаемая за-
работная плата равна 568 тыс. 
рублей в год (свыше этой суммы 
взносы в ПФР в правах будущих 
пенсионеров не учитываются), то 
на его счет будет начисляться 10 
баллов. Соответственно, полови-
на максимально облагаемой сум-
мы — 5 баллов и так далее. Таким 
образом, человек, проработав 30 
лет и получая заработок, равный 
предельно облагаемой сумме,  
получает на свой счет 300 баллов.

При этом нужно понимать, что 
300 баллов — это не 300 рублей.  
В пенсионной формуле участвует 
еще один показатель — коэффи-
циент, на который будут умножать-
ся подсчитанные баллы. Его стои-
мость, по предложению Минтруда 
РФ, будет ежегодно определяться 
постановлением правительства. 
Рассчитывать же стоимость коэф-
фициента планируется исходя из 
общего объема доходов Пенсион-
ного фонда России, формируемых 

за счет страховых взносов рабо-
тодателей и трансфертов феде-
рального бюджета, которые будут 
делиться на количество баллов, 
накопленных к этому моменту у 
текущих пенсионеров.

Критики пенсионной реформы 
отмечают, что при такой схеме объ-
ем заработанной человеком за тру-
довую деятельность суммы стано-
вится второстепенным вопросом, 
а первостепенное значение при-
обретает не количество личных 
баллов, а размер коэффициента, 
на который они умножаются. В на-
стоящее время его стоимость оце-
нивается в 57,9 рубля, однако ни-
что не мешает государству через 
несколько лет снизить его размер, 
например до пяти рублей. Впро-
чем, разработчики новой пенсион-
ной системы гарантируют, что зна-
чительных колебаний стоимости 
коэффициента в сторону уменьше-
ния не будет. Избежать этого удаст-
ся путем дополнительных транс-
фертов из федерального бюджета. 

Даже в случае экономического спа-
да это позволит покрыть разницу 
между стоимостью балла прошло-
го года и стоимостью балла буду-
щего года с учетом инфляции.

ПОВЫШАЯ ПЛАНКУ
Очевидным достоинством но-

вой формулы является то, что каж-
дый гражданин сможет в любое 
время узнать размер своих пенси-
онных накоплений на текущий мо-
мент, умножив заработанные им 
баллы на стоимость коэффициента. 
Такая возможность есть у будущих 
пенсионеров уже сегодня. Посчи-
тать размер пенсии, основываясь 
на системе баллов и коэффициен-
тов, можно с помощью «пенсион-
ного калькулятора», работающего 
в режиме онлайн на сайтах Минтру-
да РФ и Пенсионного фонда России. 
Для этого необходимо ввести всего 
восемь параметров, из которых ос-
новные — продолжительность тру-
дового стажа, заработная плата — 
текущая, плюс та, которую чело-
век планирует получать в будущем, 
и планируемый возраст выхода на 
пенсию. Также при расчете пенсии 
учитывается пол и возраст гражда-
нина, наличие периодов службы в 
армии и ухода за ребенком.

Кроме того, к новой формуле 
разработчики приложили несколь-
ко стимулирующих поощрений, 
которые должны ориентировать 
граждан на получение максималь-
ного трудового стажа. Во-первых, 
предлагаются премиальные бал-
лы за стаж работы свыше опреде-
ленного возраста: для женщин это 
30 лет, для мужчин — 35 лет. Во-
вторых, линейка поощрительных 
коэффициентов, на которые будут 
умножаться все ранее заработан-
ные баллы. Например, если чело-
век отложил выход на пенсию на 5 
лет, заработанные им баллы будут 
увеличены в 1,45 раза. По данным 
соцопросов, при таком подходе 
от 35 до 40% граждан предпенси-
онного возраста выразили готов-
ность отложить выход на пенсию.

Многие эксперты усмотрели в 
новой схеме не только скрытое по-
вышение пенсионного возраста, 
но и прямую финансовую выгоду 
для государства, которое умалчи-
вает о таком показателе для расче-

та пенсии, как ожидаемый период 
выплаты пенсии. Сегодня он со-
ставляет 228 месяцев (19 лет). Так-
же не акцентируется внимание на 
том, что размер зарплаты в пен-
сионном возрасте обычно снижа-
ется. В результате пять лет рабо-
ты гражданина после достижения 
им пенсионного возраста позволя-
ют ПФР ничего не тратить на него 
и получать дополнительные стра-
ховые взносы. В то же время пери-
од выплат у гражданина предполо-
жительно сократится на четверть, а 
накопленные, но не выплаченные 
средства отойдут государству, по-
скольку страховая часть пенсии не 
передается по наследству.

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ
Поводом для критики нового 

этапа пенсионной реформы также 
стала возможная отмена досроч-
ных пенсий. Чиновники уверяют: 
совсем и завтра отменять никто 
ничего не собирается, однако про-
блема льготников есть, и ее необ-
ходимо решать. На сегодняшний 
день пенсионная система предус-
матривает льготы по стажу для тех, 
кто работает на опасных и вредных 
производствах, для педагогов, ме-
дицинских работников и граждан, 

Красноярский край

 Сегодня более 15 млн россиян, 
то есть каждый пятый, формируют 
свои пенсионные накопления в НПФ
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проживающих в северных райо-
нах. Помимо этого, есть льготни-
ки по уплате страховых взносов — 
представители малого бизнеса, 
научные и некоммерческие орга-
низации. По мнению руководства 
Пенсионного фонда России, при 
таком положении дел сбалансиро-
вать систему просто невозможно, 
поскольку льготники берут из нее 
больше, чем вкладывают. 

По словам главы ПФР Анто-
на Дроздова, досрочная пенсия 
для учителей и врачей была вве-
дена в 1990-е годы как компенса-
ция низкой зарплаты. Сегодня же 
зарплаты работников этих про-
фессий повышаются достаточ-
но серьезно, поэтому в будущем 
от льгот для них можно будет от-
казаться. Что касается индиви-
дуальных предпринимателей, 
то, по мнению Дроздова, пенси-

онные права они приобретают 
на сумму в несколько раз боль-
ше, чем размер их отчислений в 
ПФР. Поэтому тарифы для самоза-
нятых представителей населения  
также предполагается увеличить.

А вот за тех, у кого действи-
тельно вредные и опасные усло-
вия труда — металлургов, уголь-
щиков, химиков, работодатели 
будут платить в пенсионную си-
стему дополнительные страховые 
взносы. Первоначальный размер 
тарифа «за вредность» невысок — 
от 2 до 4%, однако в дальнейшем 
он будет расти. Чтобы освободить-
ся от него, работодатель должен 
либо модернизировать производ-
ство, чтобы оно не было вредным 
для сотрудников, либо обеспечить 
их страхованием жизни.

Еще один вариант — созда-
ние корпоративной пенсионной 

системы. Если сегодня работода-
тель платит дополнительный та-
риф сверх 22% в солидарную си-
стему, то Минтруда РФ предлагает 
перенаправить их для формиро-
вания корпоративных пенсий. 
При этом выигрывает в первую 
очередь работник, поскольку его 
права в пенсионной системе ста-
новятся персональными, а нако-
пленные средства могут насле-
доваться, тогда как в солидарной 
системе они не «привязываются» к 
конкретному человеку. При жела-
нии гражданин и сам сможет уча-
ствовать в формировании своей 
корпоративной пенсии, доплачи-
вая из зарплаты к тем взносам, ко-
торые делает работодатель. При 
этом, если человек уже отработал 
долгое время на вредном произ-
водстве, его право на досрочный 
выход на пенсию сохраняется.

СТИМУЛ «МОЛЧУНАМ»
Несмотря на несовершенства и 

«темные пятна» в формуле подсче-
та страховой части пенсии, наи-
больший резонанс в обществе вы-
звала другая сторона пенсионной 
реформы, которая касается изме-
нений в формировании накопи-
тельной части. В 2013 году гражда-
нам 1967 года рождения и моложе 
предоставлена возможность вы-
бора тарифа страхового взно-
са на накопительную часть тру-
довой пенсии: либо оставить 6%, 
как сегодня, либо снизить его до 
2%, тем самым увеличив тариф на 
формирование страховой части  
пенсии с 10 до 14%.

Поскольку практически ника-
кой разъяснительной «работы» с 
населением власти не проводи-
ли, очень скоро из-за непонима-
ния сути реформы родился миф о 

том, что государство хочет отнять 
у нынешних работников боль-
шую часть накопительной пен-
сии. Однако разработчики рефор-
мы утверждают, что ее реальная 
цель — активизировать населе-
ние и привлечь к работе над соб-
ственными пенсионными нако-
плениями. По словам начальника 
управления организации процес-
са инвестирования отдела Пен-
сионного фонда России по Крас-
ноярскому краю Елены Юрьевой, 
около 62% граждан из 1,6 млн жи-
телей края, имеющих право на на-
копительную часть пенсии, отно-
сятся к категории так называемых 
«молчунов». Это граждане, кото-
рые ни разу не реализовали свое 
право выбора пенсионного фонда 
или управляющей компании, и чьи 
страховые взносы находятся под 
управлением государственной  
УК — Внешэкономбанка. 

Таким «молчунам» предостав-
лено право написать заявление 
в Пенсионный фонд РФ о сохра-
нении тарифа в 6%, а также вы-
брать частную или государствен-
ную управляющую компанию или 
перевести свои средства в него-
сударственный пенсионный фонд 
(НПФ). В случае, если гражданин 
продолжает «хранить молчание», 
размер отчислений в накопитель-
ную часть автоматически перево-
дится на 2%. Фактически человек 
ничего не теряет, ведь разница в 
4% будет по-прежнему перечис-
ляться на его индивидуальный 
счет, но уже в страховую часть. 
Если же гражданин ранее уже на-
правлял свои средства либо в 
управляющую компанию, либо в 
НПФ, с нового года для него ни-
каких изменений не произой-
дет, и перечисление накопитель-
ной части будет составлять также 
6%. При этом надо понимать, что 
все предыдущие накопления ни-
куда не исчезнут. Они останутся в 
тех УК или НПФ, которые выбра-
ли граждане, будут инвестиро-
ваны и выплачены при выходе  
работника на пенсию.

Актуально

Пенсионный фонд России на треть сократил число частных управляющих компаний. Один раз в пять лет ПФР перезаключает договоры 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений с частными УК. На этот раз в пул вошли 34 компании. Остальные 17, 
лишившиеся прав, обязаны в ближайшее время вернуть в ПФР пенсионные накопления, находящиеся под их управлением. Общая сумма 
только по 12 компаниям составляет 1 млрд рублей. 6 из числа оставшихся «за бортом» сами отказались пролонгировать договор, по-
скольку сочли конкуренцию с десяткой лидеров на этом рынке изначально проигранной. Это ЗАО «УК «Достояние», ЗАО «УК «Интерфин 
КАПИТАЛ», ООО «УК «Регионгазфинанс», ООО «УК негосударственными пенсионными фондами «Ростовская трастовая компания», 
ЗАО «Центральная управляющая компания», ЗАО «Финансовый брокер «Август». 11 не прошли критерии отбора, которые отражают 
политику ужесточения конкурсных условий, проводимую ЦБ. В их числе: ОАО «Альянс Инвестиции», ОАО «УК «Алемар», ООО «УК 
«Базис-инвест», ООО «УК «Доверие Капитал», ЗАО «УК «Ермак», ООО «Промышленные традиции», ООО «ИнтерФинанс Управление 
активами», ООО «АктивФинансМенеджмент», ОАО «РОНИН Траст», ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП», ЗАО «УК «Энергокапитал».
Позволят ли эти меры повысить надежность пенсионных накоплений — покажет время. А у тех россиян, кто предполагает восполь-
зоваться услугами одного из негосударственных пенсионных фондов, возможно, появится больше времени на размышления. Премьер-
министр Дмитрий Медведев пообещал, что возможность выбора НПФ будет продлена до 2015 года.

 Уход от выплат досрочных пенсий 
позволит Пенсионному фонду России  
в 2014 году сэкономить до 450 млрд руб. 

ЭКОНОМИКА [ финансы ]



Инструмент 
современного работодателя

Очередная пенсионная реформа вызвала небывалый резонанс в 
российском обществе. О причинах возросшего интереса граждан 
к НПФ и возможностях корпоративного пенсионного обеспечения 
рассказала директор Сибирской территориальной дирекции НПФ 
электроэнергетики Любовь Краснова. 

Любовь Краснова, 
директор Сибирской  

территориальной дирекции  
НПФ электроэнергетики
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Текст: Александр Белов  Фото: архив СТД НПФ электроэнергетики

— Любовь Николаевна, расскажите, как сегодня 
работающий человек может повлиять на размер 
своей пенсии в будущем?

— «Правила игры» в пенсионной системе постоянно 
меняются, и все больше людей начинают осознавать, что 
если хочешь жить достойно на пенсии, то необходимо 
самому позаботиться о своем будущем на заслуженном 
отдыхе. Свыше 20 млн человек — уже столько россиян 
на сегодняшний день распорядились накопительной ча-
стью своей пенсии, став клиентами НПФ и управляющих 
компаний. По информации Пенсионного фонда России 
только за последние 9 месяцев еще более 5 млн чело-
век приняли решение о переводе средств из ПФР в НПФ. 
Граждане руководствуются невысокой инвестиционной 
доходностью пенсионных накоплений, находящихся в 
государственном управлении, и более высоким уров-

нем сервиса, который предоставляют НПФ. Многие также участвуют в программах негосу-
дарственного пенсионного обеспечения (в т.ч. индивидуального), которые дают возмож-
ность в течение периода активной трудовой деятельности формировать дополнительную  
пенсию за счет регулярных самостоятельных отчислений в НПФ.

— Какие цели преследует топ-менеджмент предприятий, создавая для своих 
сотрудников дополнительное пенсионное обеспечение?

— Возможность управлять кадровой ротацией или удерживать высококвалифици-
рованных специалистов служит для руководства компаний главной мотивацией в соз-
дании дополнительного пенсионного обеспечения для трудового коллектива. НПО — 
действенный инструмент кадровой политики. Осуществляя его, предприятие получает 
возможность увеличивать выплаты сотрудникам, не повышая фонд оплаты труда.

— Расскажите о программах, которые предлагает ваш Фонд?
— С момента основания Фонда негосударственное пенсионное обеспечение явля-

ется нашим приоритетным направлением. Широкая линейка пенсионных программ и 
индивидуальный подход к клиенту позволили нам не только не потерять свои пози-
ции в электроэнергетике, но и расширить список своих клиентов. Сегодня Фонд об-
служивает более 800 предприятий различных отраслей экономики. К примеру, в Си-
бирском федеральном округе нашим клиентом является такое крупное предприятие, 
как «МРСК Сибири» («Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Омскэнерго», «Хакасэнер-
го», «Читаэнерго»). С 1996 г. НПФ электроэнергетики выплачивает дополнительные 
негосударственные пенсии, размер выплат за это время превысил 9,4 млрд рублей.  
Сейчас такую пенсию в Фонде получают свыше 109 тыс. человек.

Мы очень внимательно следим за тенденциями и готовим предложения, которые наибо-
лее востребованы на рынке. С учетом специфики предприятия, его финансовых возможно-
стей и кадровых задач в Фонде разрабатывают современные пенсионные программы, та-
кие как «Омоложение коллектива», «Наставничество», «Особые заслуги» и многие другие. ®

Нововведения 2013 года поста-
вили многих граждан перед во-
просом: какую схему начисления 
выбрать, чтобы не прогадать? При 
выборе тарифа страхового взноса 
на накопительную часть экспер-
ты рекомендуют учитывать тем-
пы индексации тех сумм, которые 
фиксируются на индивидуаль-
ном счете. Страховая часть пен-
сий индексируется каждый год в 
том же размере, что и текущие 
пенсии, а накопительная увели-
чивается в меру инвестиционно-
го дохода, который смог обеспе-
чить выбранный гражданином 
фонд. Информация о доходности 
НПФ, государственной или част-
ных управляющих компаний на-
ходится в открытом доступе, так 
что для выбора оптимальной 
схемы достаточно проанализи-
ровать показатели финансовых  
институтов за несколько лет. 

Тем же, кто по различным при-
чинам не готов тратить время и 
усилия на изучение и анализ фи-
нансовых показателей, эксперты 
рекомендуют формировать пен-
сионные накопления в распреде-
лительной системе, т.е. в объеме 
2%. Поскольку индексация стра-
ховой части пенсии проходит на 
уровне инфляции и ниже обыч-
но не бывает, гражданин если не 
преумножит, то, как минимум, 
сохранит свои пенсионные на-
копления. А вот результаты не-
обдуманного инвестирования  
могут быть и убыточными.

В территориальные органы 
Пенсионного фонда России по 
Красноярскому краю за восемь 
месяцев текущего года поступило 
более 67 тыс. заявлений о выбо-
ре управляющей компании либо 
негосударственного пенсионно-
го фонда. Лидером в крае среди 
негосударственных пенсионных 
фондов, которых сегодня насчи-
тывается 15, стал НПФ Сбербанка.

Главное, что должны понять 
будущие пенсионеры, — новая 
стратегия не предлагает уничто-
жить накопительную часть пен-
сии, но переводит ее в добро-
вольный формат. Человек должен 
сам решить, хочет он продолжать 
копить в той системе, где день-
ги инвестируются на финансовом 
рынке с определенной долей ри-
ска, либо отдает предпочтение 
солидарной системе, где страхо-
вая часть гарантируется и индек-
сируется государством. В любом 
случае, выбор остается за нами. 
Уход от выплат досрочных пен-
сий позволит ПФР в 2014 году  
сэкономить до 450 млрд руб. 
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КУБОК МИРА ПО БОУЛИНГУ — ИСТОРИЯ
Кубок мира по боулингу QubicaAMF — это один из самых престижных ежегодных турниров по боулингу на земном шаре 

и самый представительный по количеству стран-участниц. Обычно он собирает не меньше участников, чем чемпионат 
мира. В этом году он проходит в 49-й раз. Хотя начиналось все довольно обычно и без особых претензий на столь серьез-
ное продолжение. Полвека назад в Дублине 20 мужчин из разных стран провели состязание за звание сильнейшего на тур-
нире International Masters. Сильнейшим оказался финн, хотя, как говорят, изначально победу прочили американцу. С 1972 
года в соревновании AMF World Cup разрешили участвовать и представительницам прекрасного пола. Первой чемпионкой 
стала 45-летняя мексиканская домохозяйка Ирма Урея, она же считается самой возрастной из всех победительниц турни-
ра. У мужчин этот «титул» носит итальянец  Ремо Форнасари, ему был 51 год, когда он выиграл Кубок. Самой юной победи-
тельницей в истории турнира стала 17-летняя англичанка Джемма Берден. Кубок мира QubicaAMF (до 2005 года — Кубок 
мира AMF) относится к тем турнирам, на которые боулеры стремятся вернуться вновь и вновь — уж больно приятная здесь 
царит атмосфера. Есть и такие участники, которые каждый раз возвращаются домой не с пустыми руками. Абсолютным ре-
кордсменом считается филиппинец Паэнг Непомучено, который выигрывал Кубок четыре раза, причем первую победу от 
последней отделяет ровно 20 лет. Более того, впервые Паэнг стал победителем турнира, будучи 19-летним юношей. Самой 
титулованной страной, чьи представители выиграли больше всего кубков, на данный момент является США.  Всего завое-
ванных трофеев было 17, их них 9 выиграли мужчины, 8 — женщины.

Несмотря на засилье американцев в стане победителей, в США турнир проводился лишь однажды — в 1999 году в Лас-Вегасе. 
Выбор места проведения Кубка мира — история, заслуживающая особого внимания. Каждый раз турнир проходит в новой стране, и 
это далеко не всегда «заезженные» маршруты, знакомые рядовому боулеру. Напротив, очень часто оргкомитет турнира в компании 
QubicaAMF находит довольно смелые, если не сказать рискованные, решения относительно географии следующего турнира. Не 
обязательно это страны с развитой экономикой и даже города-столицы. Тегусигальпа в Гондурасе, Гвадалахара и Эрмосильо в Мек-
сике, Мелака в Малайзии, а также Йоханнесбург, Тегеран, Каир, Паттайя, Вроцлав, Санкт-Петербург… Чем не экзотика? В этом году 
выбор компании QubicaAMF пал на сибирский город Красноярск. Свое участие в турнире уже подтвердили представители 74 стран.  
Россию будут представлять екатеринбуржцы Алексей Паршуков и Евгения Зеленкова, оба уже не новички на этом турнире. 

ЗРЕЛИЩНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В «ШАРОВОЙ МОЛНИИ»
В Красноярске состоялась церемония открытия 49-го Кубка мира по боулингу QubicaAMF. Зрелищное мероприятие про-

шло на дорожках боулинг-центра «Шаровая молния», где всю неделю спортсмены из 78 стран будут бороться за звание по-
бедителя. Официальные даты турнира — 15–24 ноября 2013 года.  Церемония началась с выноса кубков и флагов, далее 
состоялся традиционный парад участников. Спортсменов приветствовали не только тренеры, болельщики, но и официаль-
ные лица, состав которых на церемонии открытия был более чем представительным. К гостям церемонии обратился пред-
седатель Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс. В своей речи он подчеркнул, что такое событие, 
как проведение Кубка мира по боулингу, стало возможным благодаря тому, что в последнее время в Красноярске появи-
лись поклонники этого вида спорта. Также Александр Викторович отметил растущий интерес к Сибири и напомнил гостям, 
что столицей зимней Универсиады 2019 года выбран именно Красноярск. 

Перед гостями церемонии выступил Владимир Егоров — главный вдохновитель идеи проведения Кубка мира в регионе. 
В своем выступлении Владимир Владимирович подчеркнул, что боулинг-центр был построен с большой любовью к данно-
му виду спорту, выразил надежду, что спортсменам понравится не только сам турнир, и хорошие впечатления у них оста-
нутся и от посещения Красноярска. В ходе мероприятия Владимиру Егорову доверили право первого броска, символиче-
ски дающего старт соревнованиям.

С приветственными речами к собравшимся обратились и другие VIP-персоны: президент Европейской федерации боулинга Эдди 
Опхелдерс, первый вице-президент компании QubicaAMF Рон Вуд, президент Федерации спортивного боулинга России Сергей Лиси-
цын. Также церемонию открытия турнира посетил министр спорта, туризма и молодежной политики края Сергей Алексеев. 
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КУБОК МИРА ПО БОУЛИНГУ — ИТОГИ
В Красноярске завершился 49-й Кубок мира по боулингу QubicaAMF — самый представительный турнир на земном шаре по 

количеству стран-участниц. В Кубке мира приняли участие представители 76 стран, включая самые экзотические. Россию пред-
ставляли мастер спорта по боулингу Алексей Паршуков и Евгения Зеленкова. Победителем Кубка мира QubicaAMF у мужчин 
стал Ор Авирам (Израиль) — первый израильтянин, который когда-либо удостаивался чемпионского титула на этом турнире. В 
упорной борьбе Авирам обыграл Гая Камински из Южной Африки со счетом 2:1. В полуфинале израильтянин обошел россияни-
на Алексея Паршукова, чей выход в тройку полуфиналистов стал подлинной сенсацией турнира. Для этого Алексей победил во 
всех семи стыках раунд-робина, набрав рекордные 210 бонусных очков. Кроме того, он играл сам с высокими результатами (225, 
247, 247, 225, 255, 244, 266) и лишь в последней позиционной партии набрал 200 очков. Паршуков стал вторым в раунд-робине, 
но от первого места его отделила лишь одна кегля. Впервые в истории российского боулинга наш спортсмен добился такого вы-
сокого места на Кубке мира QubicaAMF, ранее это никому не удавалось. 

Победительницей в женском дивизионе стала канадская участница Каролин Лагранж — обладательница чемпионского ти-
тула Кубка мира 2009 года. В титульном матче канадка встретилась со спортсменкой из Сингапура Чери Тан и буквально вырва-
ла у нее победу. Спортсменкам понадобилось три игры для того, чтобы определить лидера. Первая закончилась победой Ла-
гранж (242:207). Вторая также складывалась в пользу канадской участницы, однако она попала на сплит 2-7-8 в девятом фрейме 
и не смогла его сбить. Соперница воспользовалась этим шансом и выиграла — 247:212. В третьей, решающей игре удача сно-
ва улыбнулась Чери, когда Каролин Лагранж вновь достался сплит 2-7-8, но на этот раз канадка смогла его сбить. К концу пар-
тии спортсменки пришли с разницей в три кегли, и сингапурской участнице для победы нужно было выдать страйк во втором  
броске десятого фрейма. Сделать она этого не смогла и оставила комбинацию, которая обеспечила ей только второе место на 
турнире. Третье место среди женщин заняла доминиканская спортсменка Ауми Гуэра — она была победительницей Кубка мира 
QubicaAMF 2010–2011 гг., а также заняла второе место на прошлогоднем Кубке мира. Напомним, что генеральным партнером 
турнира  выступила известная в Красноярске строительная компания УСК «Сибиряк». 

«КРАСНОМУ ЯРУ» ВРУЧИЛИ «ЗОЛОТО»
В Красноярске состоялась торжественная церемония награждения чемпиона России и обладателя Кубка России 2013 года по рег-

би — команды «Красный Яр». В октябре текущего года в двух решающих матчах «Красный Яр» одержал победу над игроками «Енисей-
СТМ» и в 11-й раз в истории команды стал чемпионом страны. Участие в церемонии принял первый заместитель губернатора края 
Сергей Пономаренко. Он поздравил команду с победой, наградил игроков клуба золотыми медалями и вручил от имени губернатора 
почетные грамоты за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта главному тренеру команды Игорю Николайчу-
ку и президенту «Красного Яра» Сергею Чупрову. Сергей Пономаренко отметил, что победа в прошедшем чемпионате стала важным 
событием не только для команды, но и для ее болельщиков, которые 12 лет ждали возвращения «Красному Яру» титула чемпиона. 
Представители власти и партнеры клуба также вручили подарки юношам СДЮСШОР «Красный Яр», ставшим лучшими в первенстве 
России в своей возрастной категории (2002 год рождения), и победителям Универсиады в Казани Виктору Гресеву и Игорю Галинов-
скому. Отмечены были победители Спартакиады учащихся России, лучшие регбисты СДЮСШОР «Красный Яр» по итогам 2013 года. 
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Эстафета олимпийского огня в Красноярске началась 25 ноября с торжественной встречи главного символа Олимпиады 
«Сочи–2014» на железнодорожном вокзале. Красноярск стал городом, где эстафету огня принял пятитысячный факелоно-
сец — конькобежец Алексей Прошин. Далее кортеж эстафеты направился в Дивногорск, где главный олимпийский сим-

вол встречали на Красноярской ГЭС, побывал он на вершине заповедника «Красноярские столбы» и в фан-парке «Бобровый лог». 
Всего же в первый день эстафеты по улицам Красноярска и Дивногорска с олимпийским огнем проследовал 21 факелоносец. 

26 ноября символ главных спортивных игр планеты пронесли по улицам Красноярска, 193 факелоносца преодолели бо-
лее 35 км. Огонь побывал в символических для Красноярска местах — у часовни Параскевы Пятницы, на Коммунальном мосту 
(мост и часовня изображены на десятирублевой денежной купюре), на многих краевых спортивных объектах, его пронесли 
по центральным улицам Красноярска. Среди красноярских факелоносцев были министр спорта России Виталий Мутко, пер-
вый заместитель главы МВД России Александр Горовой, президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, двукратная 
олимпийская чемпионка Ольга Медведцева. Один из этапов эстафеты прошел по реке Енисей: красноярские любители кру-
глогодичного плаванья в открытой воде — «моржи» — пронесли факел по протоке реки в черте Красноярска. В водной эста-
фете участвовали два пловца-факелоносца и около 30 пловцов сопровождения. Кульминацией мероприятий стало зажжение 
городской чаши олимпийского огня на площади перед Центральным стадионом.

— Мы являемся очевидцами уникального события в истории страны, — отметил губернатор Красноярского края Лев 
Кузнецов. — Второй раз наше государство принимает Олимпийские игры, но впервые эстафета огня проходит через всю 
Россию. Путешествие огня по стране объединяет людей самых разных профессий, национальностей и культур: среди фа-
келоносцев — спортсмены, учителя, многодетные мамы, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья... 
Благодаря эстафете олимпийского огня мировое сообщество сможет увидеть красоты России и нашего замечательного 
Красноярского края с его необыкновенной природой, историей и традициями, где уже через пять лет пройдет грандиоз-
ное спортивное событие — Всемирная зимняя студенческая Универсиада–2019. 

Событие века

Cправка

Рекордная по своей продолжительности (123 дня) и протяженности россий-
ская эстафета олимпийского огня стартовала 7 октября в Москве и финиши-
рует в Сочи 7 февраля 2014 года, в день открытия зимних Олимпийских игр. 
Маршрут олимпийского огня «Сочи–2014» станет самым продолжитель-
ным за всю историю зимних Олимпийский игр. Огонь зажгли в Греции, затем 
7 октября доставили в Москву. По России он будет путешествовать 
123 дня, его встретят в 2900 населенных пунктах в 83-х регионах стра-
ны. Олимпийский огонь побывает на Северном полюсе, на дне озера Байкал, 
вершине горы Эльбрус, в космосе. Он будет передвигаться на автомоби-
лях, поездах, самолетах, русской тройке, оленях... По словам президента 
оргкомитета «Сочи–2014» Дмитрия Чернышенко, прибытие олимпийско-
го огня станет праздником в каждом городе, факельная эстафета пока-
жет миру красоту России во всем ее многообразии. Напомним, что факе-
лы для олимпийского огня разработали и произвели на ОАО «Красмаш» 
в г. Красноярске. Всего изготовлено 16 тыс. олимпийских факелов, 
стоимость одного экземпляра — порядка 13 тыс. рублей.
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СПОРТОБЗОР [ хоккей ]

ПЕРВЫЕ В ГРУППЕ
«Водник» (Архангельск) — «Ени-

сей» (Красноярск) — 1:3 (0:1). Голы:  
0:1 — Ломанов (25), 1:1 — Радюшин 
(31), 1:2  — Бондаренко (39), 1:3 Вику-
лин (57, пен.). Штраф: 24–18.

Первый матч на юбилейном, со-
роковом Кубке мира получился для 
«Енисея» очень непростым. Счет был 
открыт лишь в конце первого тайма. 
Антон Нагуляк нашел пасом Сергея 
Ломанова, красноярский форвард об-
вел защитника, голкипера и отправил 
мяч в пустые ворота — 1:0. В самом на-
чале второго тайма игравший в свое 
время в «Енисее» Юрий Радюшин вос-
становил равновесие. После этого си-
биряки разозлились и прижали со-
перника к воротам. В одной из атак 

Текст: Александр 
Целинский   
Фото: www.
worldbandy.com

Казанский 
барьер преодолели
Хоккеисты красноярского «Енисея»  
вошли в четверку лучших команд Кубка мира

Шведские команды выигрывали Кубок мира 28 раз, рос-
сийские клубы —10, один раз успех сопутствовал финнам. 
До этого турнира самым успешным из отечественных клу-
бов был «Енисей». Красноярцы побеждали на Кубке мира 
трижды: в 1982, 1984 и 2011 годах. Незадолго до старта тур-
нира главный тренер «Енисея» Сергей Ломанов сказал, что 
на сороковом Кубке мира нет фаворита. И оказался прав — 
турнир получился богатым на различные сюрпризы.

«Енисея» шведский вратарь отразил 
удар Сергея Ломанова, но Артем Бон-
даренко первым успел на добивание 
и вывел свою команду вперед. По-
сле этого могли забить Олег Толсти-
хин и Евгений Швецов, но шведов вы-
ручил вратарь. И все-таки красноярцы 
смогли отличиться еще раз. За нару-
шения правил против Сергея Лома-
нова был назначен пенальти, и Юрий  
Викулин пробил точно — 3:1.

Оценку этой встрече дал напа-
дающий «Енисея» Сергей Ломанов:

— Сегодня нам пришлось тяже-
ло. «Водник», в составе которого 
было много молодых ребят, дебю-
тировавших на Кубке мира, хоро-
шо настроился. У нас тоже было не-
сколько дебютантов этого турнира, 

и их волнение передалось всей ко-
манде. Но главное, что нам уда-
лось сегодня победить. Первый 
матч на Кубке мира никогда не бы-
вает легким. Я рад, что смог забить 
гол. Антон Нагуляк выдал мне хо-
роший пас, я набрал скорость, об-
вел защитника, вратаря и забил.  
Этот гол нас раскрепостил.

«Енисей» (Красноярск) — «Вил-
ла» (Швеция) — 5:1 (3:1). Голы: 0:1 — 
Карлссон (10), 1:1 — Ломанов (13), 
2:1 — Бондаренко (19), 3:1 — Ло-
манов (30), 4:1 — Викулин (44,угл.),  
5:1 —  Нагуляк (52). Штраф: 18–2.

Этот поединок начался в четыре 
утра по красноярскому времени. И 
пока сибиряки боролись со сном, Да-
вид Карлссон воспользовался ошиб-
кой обороны соперника и открыл 
счет. После этого «Енисей» проснулся, 
и шведам не поздоровилось. Сергей 
Ломанов «обокрал» защитника «Вил-
лы», легко расправился еще с двумя и 
восстановил статус-кво. Затем Артем 
Бондаренко реализовал выход один 
на один. Скандинавы ответили парой 
опасных атак, но Роман Черных спас 
свою команду. А в самом конце пер-
вого тайма Сергей Ломанов ударом с 
25 м застал врасплох голкипера «Вил-
лы» — 3:1. После перерыва «Енисей» 
забил еще дважды. Особенно краси-
вым получилось взятие ворот после 
сольного прохода Антона Нагуляка. 
Интересно, что голевой пас ему вы-
дал вратарь Роман Черных. Итог — 
5:1 в пользу «Енисея». Эта победа 
обеспечила красноярской команде  
первое место в группе.

«Вестерос» (Швеция) — «Енисей» 
(Красноярск) — 0:1 (0:0). Голы: 0:1 — 
Джусоев (39). Штраф: 6–6.

Тренерский штаб красноярцев в 
преддверии четвертьфинала предо-
ставил отдых трем игрокам основы: 
Сергею Ломанову, Евгению Швецо-
ву и Роману Черных. «Вестерос» же 
после двух поражений в группе по-
терял шансы на выход в четвертьфи-
нал. Матч прошел в невысоком темпе 
и закончился с редким для хоккея с 
мячом счетом — 1:0. Из игроков «Ени-
сея» отличился Алан Джусоев. Если 
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итоговое первое место краснояр-
ского клуба в группе «А» выглядело 
предсказуемым, то вторая позиция 
архангельского «Водника», который 
оставил за бортом плей-офф и «Вил-
лу», и «Вестерос», стала настоящей 
сенсацией. Главной же неожидан-
ностью всего группового этапа ста-
ло то, что прошлогодний обладатель 
Кубка мира — красногорский «Зор-
кий» занял в своей группе лишь тре-
тье место и досрочно сложил с себя  
чемпионские полномочия.

ШВЕДСКИЙ КОНФУЗ
«Енисей» (Красноярск) — 

«Болльнес» (Швеция) — 5:1 (4:0). 
Голы: 1:0 — Ахметзянов (10, угл.), 
2:0 — Ломанов (20), 3:0 — Викулин 
(27, угл.), 4:0 — Бондаренко (30), 
4:1 — Лиукконен (38, пен.), 5:1 — М. 
Прокопьев (41). Штраф: 15–12.

В четвертьфинале красноярцам 
противостоял шведский «Болльнес», 
сумевший пробиться в плей-офф на 
последних секундах матча против 
«Хаммарбю». Сибиряки начали этот 
матч очень мощно, обрушив на во-
рота финского голкипера Тимо Ок-
санена шквал атак. Первым отли-
чился Артем Ахметзянов, отлично 
пробивший после розыгрыша угло-
вого. Шведы ответили нескольки-
ми стандартами, которые им успеха 
не принесли. Вскоре Артем Бонда-
ренко обыграл нескольких соперни-
ков, «вкатился» в радиус и выдал пас 
на Сергея Ломанова, который зам-
кнул передачу, — 2:0. Даже после 
этого хоккеисты «Болльнеса» не из-
менили своей тактике, действуя ис-
ключительно на контратаках. В кон-
це первого тайма капитан «Енисея» 
Юрий Викулин реализовал корнер 
и сделал красноярскую заявку на 
победу очень весомой. А затем Ар-
тем Бондаренко вышел победите-
лем в столкновении со шведским 
«стражем ворот» и снял все вопросы  
относительно исхода матча.

Второй тайм превратился в пу-
стую формальность. Шведы, хоть и 
сумели отыграть один мяч, на боль-
шее не сподобились. А вот «Енисей» 

забил красивый гол после фирмен-
ной скоростной атаки. Михаил Про-
копьев, совершив забег со своей 
половины поля, заставил Оксане-
на вынимать мяч из сетки в пятый 
раз. «Енисей» уверенно победил и 
вышел в полуфинал. Отметим, что 
впервые за 40 лет розыгрыша тур-
нира в полуфинал не пробилась  
ни одна из шведских команд.

ПРОИГРАЛИ В ЛОТЕРЕЮ
«Енисей» (Красноярск) — «Дина-

мо-Казань» — 2:2 (0:0). По пеналь-
ти: 2:3. Голы: 0:1 — Лаакконен (43), 
1:1 — Е. Швецов (45), 1:2  — Артю-
шин (46), 2:2 — Бондаренко (60). 
Штраф: 12–18. 

В первом полуфинале встреча-
лись команды, которые по ходу тур-
нира не потеряли ни одного очка. В 
первом тайме обе дружины играли 
очень осторожно, пытаясь поймать 
друг друга на ошибке. В середине 
тайма Дмитрий Логинов вышел один 
на один с вратарем, но Роман Черных 
спас свою команду, отбив мяч на угло-
вой. «Енисей» в первом тайме не имел 
голевых моментов. Запомнился игро-
вой эпизод, в котором возле радиу-
са сбили Артема Бондаренко, однако 
свистка арбитра не последовало. 

В начале второго тайма казан-
цы на несколько минут остались 
вдевятером — были удалены Ханс 
Андерссон и Иван Щеглов. Одна-
ко «Енисей» не использовал это 
преимущество. А затем подопеч-
ные Владимира Янко открыли счет, 
это сделал финн Сами Лаакконен. 
«Енисей» сразу же отыгрался: Сер-
гей Ломанов выдал отменный пас 
Евгению Швецову, и красноярский 
полузащитник был точен — 1:1. 
Вскоре Казань вновь вышла впе-
ред, но за 15 сек до истечения ос-
новного времени Артем Бондарен-
ко сумел в падении отправить мяч 
в ворота после прострела Евге-
ния Швецова — 2:2! По правилам 
турнира в случае ничейного ис-
хода встречи соперники не игра-
ют дополнительное время, а сра-
зу пробивают пенальти. В серии 

12-метровых ударов у «Енисея» не 
забили два Артема — Бондарен-
ко и Ахметзянов. Казань выигра-
ла послематчевую лотерею со сче-
том 3:2 и вышла в финал, в котором 
уступила одноклубникам из Мо-
сквы. Обидное поражение, кото-
рое не позволило красноярскому 
клубу третий раз подряд сыграть в  
решающем матче Кубка мира. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ ИГР
Группа «А»: «Вестерос» (Шве-

ция) — «Вилла» (Швеция) — 0:3. «Во-
дник» (Россия) — «Вестерос» — 5:2. 
«Вилла» — «Водник» — 3:4. Груп-
па «В»: «Болльнес» (Швеция) — «Ди-
намо-Казань» (Россия) — 2:4 «Юс-
даль» (Швеция) — «Хаммарбю» 
(Швеция) — 0:4. «Болльнес» — «Юс-
даль» — 5:2. «Хаммарбю» — «Дина-
мо-Казань» — 2:5. «Хаммарбю» — 
«Болльнес» — 3:4. «Динамо- 
Казань» — «Юсдаль» — 6:1. 

Группа «С»: «Эдсбюн» (Швеция) — 
«Байкал-Энергия» (Россия) — 2:2. 
«Динамо-Москва» (Россия) — «Ве-
нерсборг» (Швеция) — 3:1. «Ве-
нерсборг» — «Эдсбюн» — 6:2. 
«Байкал-Энергия» — «Динамо-Моск- 
ва» — 2:1. «Динамо-Москва» — «Эд-
сбюн» — 5:1. «Венерсборг» — «Бай-
кал-Энергия» — 3:4.

Группа «D»: «Зоркий» (Россия) 
— «СКА-Нефтяник» (Россия) — 
3:5. «Уллевол» (Норвегия) — «Бру-
берг» (Швеция) — 0:6. «Сандвикен» 
(Швеция) — «СКА-Нефтяник» — 
4:2. «Зоркий» — «Уллевол» — 9:1. 
«Сандвикен» — «Бруберг» — 7:4. 
«Уллевол» — «СКА-Нефтяник» — 
2:6. «Сандвикен» — «Зоркий» — 8:5. 
«Бруберг» — «СКА-Нефтяник» — 
3:5. «Сандвикен» — «Уллевол» — 
9:1. «Зоркий» — «Бруберг» — 5:0.

Четвертьфиналы: «Дина-
мо-Казань» — «Водник» — 2:1. 
«Сандвикен» — «Динамо-Моск- 
ва» — 1:9. «Байкал-Энергия» — 
«СКА-Нефтяник» — 3:1.

Полуфинал: Динамо-Москва» — 
«Байкал-Энергия» — 6:0.

Финал: «Динамо-Казань» — 
«Динамо-Москва» — 0:3. 
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Текст: Александр Целинский Фото: www.yar-rugby.ru

СПОРТОБЗОР [ регби ]

А — АЛЕКСАНДР
Так зовут моего сына, который 

родился полтора года назад. Через 
два дня после этого знаменательно-
го события я впервые получил вы-
зов в сборную России. К сожале-
нию, даже не получилось забрать 
сына из роддома. Хочу, чтобы Саша 
стал спортсменом, поэтому плани-
рую развивать его: катание на конь-
ках, футбол, регби… А когда вырас-
тет, сам решит, кем ему быть.

Б — БАВАРИЯ
Недавно футбольная «Бавария» 

обыграла в финале суперкубка УЕФА 
«Челси». Получилась настоящая бит-
ва, в которой победитель был выяв-
лен только в серии пенальти. В этом 
матче симпатизировал английской 
команде, но победили немцы. Я во-
обще люблю футбол, среди россий-
ских клубов болею за ЦСКА.

Трехчетвертной «Красного Яра» о русском менталитете, 
грузинском регби и новозеландских танцах

В — ВАРЕНЬЕ
Люблю малиновое, смороди-

новое, облепиховое варенье, осо-
бенно с чаем — это и вкусно, и 
полезно. Когда в гости приходят 
регбисты нашего клуба, всегда 
угощаю их этим лакомством. 

Г — ГВОЗДОВСКИЙ
Александр Гвоздовский — мой 

друг. Он один из лидеров наше-
го клуба, всегда выкладывается по 
полной программе. Мы хорошо об-
щаемся, живем вместе на сборах. 
Зимой ездили кататься на лыжах в 
Ергаки, Шерегеш, там отличные трас-
сы, так что мы получили массу впе-
чатлений и здорово отдохнули. 

Д — ДЫНЯ
Наш мяч имеет довольно свое- 

образную форму. Очень сложно 
предсказать отскок, «дыня» может 
подлететь вверх, а может и уйти в 
сторону. Моя работа — заносить 
попытки, но в том году в некото-
рых матчах я даже был бьющим. 
Сейчас у нас исполняет стандарты 
Джон Додд, и я считаю, что он хоро-
шо справляется со своими обязан-
ностями. Но если сравнивать, кто 
сильнее — Додд или Бамбри, я сде-
лаю ставку на последнего.

Е — ЕНИСЕЙ-СТМ
На поле у нас вражда, а за его 

пределами нормальные отноше-
ния, мы не друзья, но общаемся. К 
любому сопернику всегда должно 

быть уважение. Самое запоминаю-
щееся дерби для меня — это финал 
Кубка России–2013. В этом поединке 
мне удалось занести попытку. Рай-
ан Бамбри отдавал пас Денису Сим-
пликевичу, я перехватил мяч, убе-
жал от соперников и положил одну 
из переломных попыток. В итоге  
мы победили и завоевали трофей.

Ж — ЖЕСТЬ
После матча с «Кубанью», кото-

рый мы провели неважно, тренеры 
были на нас злы. Если мы пропуска-
ем попытку в матче, то затем «па-
шем» на тренировках в усиленном 
режиме. Нас заставляют много бе-
гать, играть в футбол и регби. Очень 
серьезные нагрузки, многие ребята 
после них падают без сил. Это жесть.

З — ЗЕБРА
Жизнь — это зебра: бывают бе-

лые полосы, бывают черные. Без 
побед и поражений в жизни, как в 
игре, невозможно. Для нашей ко-
манды сейчас идет белая полоса, 
пока многое получается. Главное, 
чтобы она не сменилась черной в 
финале чемпионата страны. 

И — ИГРА
Регби занимает практически 

все мое время. Но иногда удает-
ся отдохнуть и выбраться поиграть 
в боулинг, бильярд. Люблю и ком-
пьютерные игры, различные «стре-
лялки», «бродилки», гонки, например 
«Принц Персии», «Стритрейсинг». 

О жизни, 
спорте и обществе

Для 27-летнего регбиста «Красного Яра» Андрея Отроко-
ва в этом сезоне пока все складывается очень удачно. 
Весной он пополнил свою коллекцию трофеев, выиграв 
Кубок России, идет на первом месте в чемпионате по ко-
личеству попыток, а его команда практически обеспечи-
ла себе выход в финал. Создается ощущение, что имен-
но герою нашей сегодняшней «азбуки» суждено сыграть 
в красноярском финале одну из ключевых ролей.
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К — КРАСНЫЙ ЯР
В «Яре» я с 2004 года, вся моя 

жизнь связана с этой командой. Вы-
рос я в Солнечном, первым моим 
тренером был Александр Бата-
лов. У него мы занимались вместе 
с Игорем Галиновским. Валерий 
Багдасаров заметил нас и пригла-
сил в команду. Очень хочется заво-
евать золотые медали чемпионата, 
пока эта вершина мне не покори-
лась. Считаю, что мы близки к побе-
де. «Сибтяжмаш» в финале сыграет 
без Бамбри, а значит, нам будет лег-
че. Думаю, шансы в финале — 55 на 
45% в пользу «Красного Яра».

Л — ЛЕГИОНЕР
В нашей команде восемь легио- 

неров. Был забавный случай с од-
ним из новозеландцев в прошлом 
году во время поездки на базу отды-
ха на Красноярском море. Капитан 
судна, на котором мы отплывали, 
попросил, чтобы никто не прыгал 
в воду, так как на дне много кам-
ней и можно пораниться. Однако 
Том Флеминг, кстати, неплохо зна-
ющий русский язык, не понял его 
и решил искупаться. Было столько 
криков! Нас даже хотели высадить  
на берег, но обошлось.

Н — НИКОЛАЙЧУК
Когда я в 2004 году пришел в 

клуб, Игорь Николайчук был еще 
игроком. В этом году он стал на-
шим главным тренером. Его приход 
оживил команду: тренер заряжа-
ет нас своим настроем, позитивом. 
Может и поругаться, но это рабо-
чие моменты. Наш тренер часто 
шутит. Он не замыкается в себе, 
может прислушаться и к мнению 
игроков. Я думаю, что из Николай-
чука выйдет сильный тренер.

О — ОМЛЕТ
Моя жена с ребенком встают поз-

же меня на полчаса, поэтому зав- 
трак я обеспечиваю себе сам. Ча-
сто готовлю омлет — это лучшая  
утренняя пища для регбиста.

П — ПОПЫТКА
В этом году я занес уже 16 попы-

ток в чемпионате России. Еще никог-
да не становился лучшим по попыт-
кам и, конечно, хотел бы это сделать. 
Основной мой конкурент — Де-
нис Симпликевич из «Сибтяжмаша»,  
посмотрим, кто кого. 

Р — РЕГБИ
В России регби развивается не 

так, как бы мне хотелось. К сожале-
нию, мы не играем в еврокубках, ва-
римся в собственном соку. А в той же 
Грузии, например, строятся новые 

стадионы, возвращают сильных ле-
гионеров, проводятся международ-
ные турниры. Будем надеяться, что в 
наше регби будут вкладывать боль-
ше денег, тренеры смогут ездить 
на учебу за границу. России нужны 
новые молодые специалисты, ко-
торым интересно работать в рег-
би и которые привнесут в этот вид  
спорта глоток свежего воздуха.

С — СУШИ
Это блюдо традиционной япон-

ской кухни, приготовленное из риса, 
мне очень нравится. Люблю суши «Ка-
лифорния». Бывает, заказываем их 
с женой Марией домой, ведь после 
того, как родился ребенок, времени 
на то, чтобы ходить в кафе, у нас нет. 

Т — ТЕХНИКУМ
Я окончил техникум физиче-

ской культуры. Возможно, именно 
там меня  и научили бегать — шучу! 
После техникума я еще окончил 
университет и теперь являюсь 
специалистом по физической куль-
туре и спорту.  Возможно, когда-
нибудь и буду работать по специ-
альности, но, например, учителем  
физкультуры точно себя не вижу.

У — УДАЧА
В этом сезоне мне сопутству-

ет удача, но если мы не станем чем-
пионами России, то все личные до-
стижения отойдут на второй план. 
Моя цель — занести несколько по-
пыток в финальном противосто-
янии с «Сибтяжмашем» и прине-
сти своей команде титул. Надеюсь,  
это желание осуществится.

Ф — ФИДЖИ
Это сильная регбийная держа-

ва. Несмотря на очень слабое фи-
нансирование, парни полностью 
отдаются любимому виду спорта 
и добиваются приличных резуль-
татов. В этой стране кроме рег-
би как следует не развит ни один 
вид спорта. Пока не удалось сы-
грать с фиджийцами, а вот с Новой 
Зеландией я один раз играл: в Ан-
глии в матче по регби-7 нас про-
сто «разорвали». Было такое ощу-
щение, что новозеландцы играли 
вполсилы, но при этом привезли 
нам 40 очков! Реально ли когда-то 
достичь их уровня? Думаю, впол-
не. Для этого надо больше рабо-
тать, воспитывать молодежь по 
зарубежным методикам. У нас, рус-
ских, другой менталитет, чаще мы  
просто надеемся на авось.

Х — ХАКА
Знаменитый танец сборной Но-

вой Зеландии, который они танцуют 

перед матчами, мне очень нравит-
ся. Это крайне эмоциональное и 
несколько устрашающее зрели-
ще. Во всяком случае, на соперни-
ков действует серьезно. Когда мы 
играли против них матч по «семер-
ке», «хаку» новозеландцы не танце-
вали. Они делают это перед матча-
ми по «пятнашке» или если победят  
в турнире по регби-7.

Ц — ЦЕЛЬ
Сейчас моя главная цель — вы-

растить сына, дать ему все необхо-
димое. В спорте же моя первооче-
редная задача — стать чемпионом 
в составе «Красного Яра». Быть мо-
жет, когда-то я сыграю в каком-ни-
будь европейском чемпионате.  
У нас слишком короткий сезон,  
много времени занимает подготов- 
ка к нему, на западе такого нет.

Ч — ЧАСЫ
Люблю интересные, необыч-

ные часы. Например, мне нравится 
марка Police, ее отличает новатор-
ский стиль и изысканный дизайн. 
Привлекают именно неординар-
ные вещи, такие как мои часы от 
Франка Мюллера.

Ш — ШАЙБА
В детстве после школы я с дру-

зьями часто играл в хоккей как с 
шайбой, так и с мячом. Еще хоро-
шо катаюсь на коньках. Здорово, 
что прошлой зимой мне удалось по- 
играть в хоккей с мячом. Я больше лю-
блю сам участвовать, чем смотреть, 
но когда играет российская сборная, 
я всегда болею за ребят у телеэкрана. 

Щ — ЩАВЕЛЬ
Довольно полезное растение, 

богатое минеральными и белковы-
ми веществами. Люблю его за кис-
лый вкус и в супе, и свежий.

Э — ЭСТАФЕТА
Чтобы заносить попытки в рег-

би, нужно хорошо бегать. Когда я 
учился в техникуме, часто зани-
мал первые места в эстафете. Воз-
можно, я являюсь самым быстрым 
в «Яре», не могу сказать точно, у 
нас много спринтеров: Евгений 
Коломийцев, Игорь Галиновский,  
Александр Гвоздовский.

Ю — ЮТУБ
Часто захожу на этот видеохо-

стинг, скачиваю матчи австралий-
ского, новозеландского чемпио-
натов, игры различных сборных. 
Там есть что почерпнуть. Ин-
тересен в этих поединках без-
умный накал — до конца матча  
не знаешь, кто же победит. 
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ШКОЛЬНИКИ НА КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКЕ
В Государственном Кремлевском дворце 26 декабря состоится общероссийская елка, участниками которой станут школьники из всех 

субъектов РФ. Делегация Красноярского края в составе 110 человек (88 детей и 22 сопровождающих) вылетает из Красноярска 25 дека-
бря для участия в самом ярком событии уходящего года. В состав делегации вошли представители 52 городов и районов края, в том чис-
ле Эвенкии, Таймыра, Норильска. Школьники проявили себя в творческой, спортивной или предметной деятельности, все они являются 
победителями конкурсов, соревнований, фестивалей краевого или всероссийского уровня. В состав делегации включены дети-сироты, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных семей, семей военнослужащих, чьи родители исполня-
ют свой долг в «горячих точках». Они также принимали участие в конкурсах и занимали призовые места. Одаренные дети в делегацию 
включались на конкурсной основе. Основной критерий отбора — победы на краевых, федеральных, международных олимпиадах, 
конкурсах, турнирах, фестивалях. Посещение столицы для ребят не ограничится новогодней елкой — у них будет насыщенная куль-
турная программа, которая включает посещение музея ФК «Локомотив», Оружейной палаты и других объектов. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Губернатор края Лев Кузнецов вручил 100-тысячный сертификат на получение материнского (семейного) капитала. Его облада-

тельницей стала жительница Красноярска Светлана Авотина, в семье которой родился второй ребенок — дочь Ксения. Встреча моло-
дой семьи с главой региона прошла в Управлении пенсионного фонда РФ Октябрьского района Красноярска.

— За годы работы важнейшего государственного проекта по поддержке женщин, рожающих или усыновляющих второго ре-
бенка, в красноярских семьях появились десятки тысяч малышей. Искренне хочу, чтобы региональные сертификаты, предусмо-
тренные при рождении третьего ребенка, у нас выдавали так же часто. Пусть ваша крепкая семья растет и дальше. И кто знает, 
возможно, мы еще встретимся на вручении регионального сертификата или даже почетного знака «Материнская слава», —  
сказал Лев Кузнецов, обращаясь к семье Авотиных.

Материнский (семейный) капитал выплачивается в РФ с 2007 года. Помимо федеральной поддержки, в Красноярском крае с 
2011 года выдается региональный материнский капитал семьям, в которых родился третий и последующий ребенок. Обладателя-
ми сертификатов уже стали более 10 тыс. жительниц края. В 2013 году на выплату регионального материнского капитала предус-
мотрено около 150 млн рублей. Ежегодно сумма индексируется на 5,5%. Общий объем средств, выделенных в текущем году из ре-
гионального бюджета на поддержку семей с детьми, составил около 4 млрд рублей. 
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До этого Новый год приходил-
ся на 1 сентября, а еще рань-
ше — на 1 марта. 20 декабря 

лета 7208-го от сотворения мира 
Петр I издал указ, в котором гово-
рилось, что Новый год необходи-
мо отмечать 1 января и следующее 
«новолетие» считать 1700 годом от 
Рождества Христова. Первый Но-
вый год в России был шумно отме-
чен парадом и фейерверком. Сто-
лицей Российского государства 
тогда была Москва, поэтому все 
празднования проходили на Крас-
ной площади. В северную столицу 
торжества были перенесены с 1704 
года. Главной новогодней традици-
ей в те времена было не застолье, 
а массовые гуляния. По царскому 
указанию Петра I москвичи впер-
вые украсили свои дома на Новый 
год ветками сосны, можжевельни-
ка и ели. В петровском указе пи-
салось: «По большим и проезжим 
улицам знатным людям и у домов 
духовного и мирского чина пе-
ред воротами учинить некоторые 
украшения от древ сосновых и 
можжевеловых, а людям скудным 
каждому, хотя по деревцу или вет-
ке». В указе речь шла не конкретно 
о елке, а о деревьях вообще.

Текст: 
www.giftcool.ru
фото: 
www.art-apple.ru

1 января как начало года было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до 
н.э. Римляне посвятили этот день Янусу — богу входов и выходов, дверей и всех начал. На Руси 
же после принятия христианства (X век) Новый год встречали весной. Началом летоисчисления 
служил «день сотворения Адама» — пятница 1 марта 1 года от «сотворения мира». Новый год 
для жителей Древней Руси был праздником весны, солнца, тепла и ожидания нового урожая. 
Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси три столетия назад благодаря Петру I.

Наряжать елку стали немного 
позднее — в середине XIX века. Обы-
чай наряжать именно ель родился 
у жителей Германии. Немцы счита-
ли ее священным деревом, в ветвях 
которого обитает добрый дух лесов, 
защитник правды. До XVI в ожидании 
светлого праздника Рождества Хри-
стова принято было украшать вет-
ки самой большой ели в лесу. Про-
исходило это в конце декабря, когда 
начинался «солнечный» год, и люди 
развешивали разные подарки для 
духов, чтобы сделать их добрее. Счи-
талось, что наряженные таким обра-
зом ветки ели отводили злых духов 
и нечистую силу. В XVII веке обы-
чай распространился на окружаю-
щие Германию страны, в основном 
протестантские, и Скандинавию. 
В Европу рождественская елка при-
шла лишь в XIX веке. Точно извест-
но, что первую ель в Англии устано-
вили королева Виктория и принц 
Альберт в Виндзорском замке в 1844 
году как сюрприз для принца Уэль-
ского (позднее Эдуарда VII) и стар-
шей принцессы. Во Франции рож-
дественские ели распространились 
после 1871 года французами, бе-
жавшими из Эльзаса и Лотарингии, 
отошедших в то время к Германии. 

В Америке елки стали распростра-
няться с середины XIX века.

В России этот обычай ввел Петр I,
правда, устанавливать елки пред-
писывалось не на Рождество, а в 
Новый год. Наряженные ели впер-
вые засветились огоньками в 1852 
году в домах петербургских нем-
цев, позже «зеленые красавицы» 
стали популярны и в столичной го-
родской среде. Со временем люди 
привыкли к новому зимнему празд-
нику. Вечер накануне Нового года 
стали называть «щедрым». Обиль-
ный праздничный стол по народ-
ному поверью обеспечивал благо-
получие на весь предстоящий год и 
считался залогом богатства семьи, 
поэтому его украшали всем тем, что 
хотели иметь в достатке. Считалось 
также, что встречать праздник надо 
в новом платье и новой обуви, тог-
да весь следующий год будешь ра-
доваться обновкам. Обычно перед 
Новым годом отдавали все долги, 
прощали все обиды, мирились, вы-
брасывали из дома всю битую посу-
ду, мыли окна и зеркала.

В начале XIX века в России стало 
популярным шампанское — напи-
ток, без которого сегодня не обхо-
дится ни одно новогоднее застолье. 

Новогодние 
традиции
Новогодние 
традиции
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Широкую известность шампанское 
получило после победы над Напо-
леоном. В 1813 году, войдя в Реймс, 
русские войска на правах победи-
телей опустошили винные погре-
ба знаменитого дома «Мадам Кли-
ко». Однако госпожа Клико даже не 
пыталась остановить грабеж, муд-
ро решив, что «убытки покроет Рос-
сия». Слава о качестве ее продук-
ции разнеслась по всей стране. Уже 
через три года предприимчивая 
вдова получала из Российской им-
перии больше заказов, чем у себя 
на родине. В разоренной война-
ми Франции шампанское покупа-
ли плохо, зато в богатой России его 
приняли с восторгом, оно мгновен-
но стало едва ли не национальным 
напитком. К концу XIX века Россия 
превратилась в крупнейшего по-
требителя игристого вина. В 1825 
году, к примеру, «Вдова Клико» про-
дала в России более 252 тыс. буты-
лок шампанского. Это составляло 
почти 90% всего производства фир-
мы. Проспер Мериме писал: «Вдо-
ва Клико напоила Россию. Ее вино 
называют здесь «кликовское» и не 
пьют ничего другого». 

У новогодних праздников были 
и другие традиции, многие из них 
дошли до наших времен. К приме-
ру, в Санкт-Петербурге в начале 
ХХ века с Рождества начинался се-
зон балов и праздничных гуляний. 
Для детей устраивались многочис-
ленные елки с обязательными по-
дарками, для народных развлече-
ний строились ледяные дворцы и 
горы, давались бесплатные спек-
такли. Рождество и Сочельник 
петербуржцы встречали дома, в 
кругу семьи. А вот в новогоднюю 
ночь заказывали столики в ресто-
ранах или увеселительных заве-
дениях, которые в столице Рос-
сии того времени существовали 
самые разные. Были ресторации 
аристократические: «Кюба» на ул. 
Большой Морской, «Медведь» на 
ул. Большой Конюшенной. «Тамо-
женный квас», как называли шам-
панское, истребляли здесь десят-
ками ящиков. Им поили не только 
слуг, но и лошадей, дожидавшихся 
гостей. Традиционным напитком 
также была жженка.

Столичный бомонд — люди ис-
кусства и литературы — устраивали 
свои вечера в фешенебельном «Кон-
тане» на Мойке. В программу вече-
ра входили лирический дивертис-
мент с участием лучших русских и 
иностранных артистов, виртуозный 
румынский оркестр; дамам бесплат-
но подносили цветы. Литератур-
ная молодежь обычным рестора-
нам предпочитала артистические 

кабаре. Самым колоритным из них 
была «Бродячая собака» на Михай-
ловской площади. Здесь устраивали 
театральные представления, лек-
ции, поэтические и музыкальные 
вечера. Но наряду с ресторанами 
для интеллигентной публики суще-
ствовали заведения совсем иного 
рода. Зимний кафешантан «Вилла 
Родэ» появился в Санкт-Петербурге 
в 1908 году. Он очень быстро заво-
евал невероятную популярность, 
особенно среди богемной публи-
ки. Однако этот ресторан имел и 
несколько скандальную славу. К 
примеру, одним из фирменных «ку-
шаний» этого ресторана, не вклю-
ченным в обыденное меню, было 
праздничное блюдо «Венера». Груп-
па официантов во главе с распоря-
дителем вносила в залу огромный 
поднос, на котором среди цветов, 
укропа, петрушки и прочего гарни-
ра возлежала обнаженная девица, 
что вызывало у посетителей неисто-
вый восторг. В честь Венеры пили, 
обильно поливая шампанским де-
вицу и посыпая ее денежными ку-
пюрами. В праздничном меню зна-
чились и другие дорогостоящие 
блюда — «купание русалок в шам-
панском», «танцы одалисок на сто-
лах среди посуды», «живые римские 
качели» (раскачивания обнаженной 
девицы на руках) и прочее.
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После революции 1917 года бур-
жуазным предрассудкам был объ-
явлен бой. Рождество — долой! Ну а 
где Рождество — там, естественно, и 
елка. В прессе велась активная «ан-
тиелочная кампания». Так, 24 янва-
ря 1918 года Совет народных комис-
саров принял «Декрет о введении в 
Российской республике западноев-
ропейского календаря». В результате 
«русское» Рождество сместилось с 25 
декабря на 7 января, а Новый год с 1 
января на 14-е. В 1918 году по ленин-
скому указу Россия перешла на Гри-
горианский календарь, который к XX 
столетию обогнал Юлианский на 13 
дней. 1 февраля 1918 года было сра-
зу объявлено 14-м. Но Православная 
церковь этого перехода не приняла 
и объявила, что будет праздновать 
Рождество по прежнему, Юлианско-
му календарю. С тех пор православ-
ное Рождество в России отмечает-
ся 7 января (25 декабря по старому 
стилю). Послереволюционные годы 
стали тяжелым временем для всей 
России. Еда распределялась по кар-
точкам, праздники превратились в 
обычные рабочие дни, а елка была 
признана «поповским» обычаем.

В 1935 году «высочайшая дирек-
тива» изменилась. Выяснилось, что 
Новый год — это чудесный празд-
ник, который может к тому же 
лишний раз свидетельствовать о 

достижениях страны Советов. Прав-
да, звезда на верхушке ели из Виф-
леемской превратилась в «символ 
нового мира» — красную пятико-
нечную звезду. В октябре 1935 года 
была окончательно отменена кар-
точная система. В стране наступило 
время относительного благополу-
чия. Новый год стали отмечать пыш-
но и вкусно. Впрочем, советский но-
вогодний стол не был изысканным: 
колбаса кружочками, картофель, са-
лат «Оливье», винегрет. В то же вре-
мя в бывших магазинах Елисеева 
по-прежнему продавали рябчиков 
и икру. Мечтой каждого ребенка 
было попасть на главную елку стра-
ны — сначала в Колонный зал Дома 
Союзов, а с 1954 года — на кремлев-
скую елку. С 1947 года 1 января сно-
ва стало «красным днем календа-
ря», то есть нерабочим. В голодные 
1940-е Новый год встречали вод-
кой, вареным картофелем и селед-
кой, украшенной колечками лука. В 
50-е жить стало веселее — праздно-
вать собирались большой компани-
ей. Новогодний стол был однотипен 
у большинства советских людей, это 
объяснялось наличием в магазинах 
небольшого разнообразия продук-
тов. Главным действом в Новый год 
стало открытие бутылки «Советско-
го шампанского» под бой кремлев-
ских курантов. Танцы практически 
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полностью исключались из празд-
ничной программы, так как в тес-
ных квартирах приходилось выби-
рать: либо стол, либо пляски. А с 
появлением в советских семьях те-
левизоров стол победил оконча-
тельно. На Новый год телевидение 
всегда готовило обширную развле-
кательную программу. Особенно 
популярны были ежегодные «Голу-
бые огоньки». В конце 70-х женщины 
многомиллионной советской стра-
ны равнялись на икону стиля и моды 
Барбару Брыльску, сыгравшую глав-
ную роль в фильме «Ирония судьбы, 
или с легким паром».

В эпоху перестройки и антиал-
когольной кампании приунывшим 
советским гражданам пришлось от-
казаться от традиции встречать Но-
вый год с шампанским и перейти на 
«самопальный» алкоголь. При этом 
в новогоднюю ночь все также со-
бирались за празднично накрытым 
столом, смотрели телевизор, слу-
шали музыку, ходили на дискоте-
ки. В середине 80-х популярными 
были группы «Земляне», «Аквари-
ум», «Воскресенье», «Машина вре-
мени». Из общей массы артистов 
выделялись молодая певица Алла 
Пугачева — манерой исполнения и 
необъятными балахонами, и Вале-
рий Леонтьев в своих необычно уз-
ких брюках. На дискотеках звучали 

хиты групп «Мираж», «КарМэн», «Ла-
сковый май», «На-На», а также за-
рубежных групп и исполнителей: 
Modern Talking, Мадонны, Майкла 
Джексона, Scorpions и прочих.

В 1991 году, с началом ельцин-
ской эпохи, после почти 75-летнего 
перерыва в Россию вернулся свет-
лый праздник Рождества Христова. 
Дата 7 января была объявлена не-
рабочим днем, по телевизору транс-
лировались рождественские служ-
бы и передачи о традициях святого 
праздника. При этом для многих по-
колений соотечественников, воспи-
танных в духе атеизма, суть праздни-
ка до сих пор остается непонятной, 
хотя дополнительный выходной вос-
принимается с удовольствием. 

В современной России в новогод-
них традициях мало что изменилось. 
Живая или искусственная ель появ-
ляется практически в каждом доме 
или организации. В семьях накрыва-
ется праздничный стол, за несколь-
ко минут до наступления Нового года 
звучит телевизионное обращение 
президента, под бой кремлевских ку-
рантов открывается шампанское, зве-
нят бокалы, раздаются крики «Ура», 
царит всеобщая радость, звучат по-
здравления, вручаются подарки… 

Здравствуй, Новый год! Каким 
ты будешь для нас, что прине-
сешь,  — покажет время… 



Надежда Гуменко, 
технолог ЗАО «Краскон», 

г. Красноярск

— Надежда Юрьевна, какими 
сладостями пополнился ассорти-
мент, выпускаемый на фабрике?

— Ежегодно мы предлагаем на-
шим покупателям порядка 15 нови-
нок. В этом году в производство запу-
стили 7 новых шоколадных наборов 
и 9 видов конфет. Красноярцы уже 
познакомились со вкусом «Саянских 
сливок» — это жевательная конфе-
та с нежной текстурой, выработан-
ная на основе сгущенного молока. 
Кроме того, в рецептуре присутству-
ет один необычный ингредиент — 
соль. Не слишком сладкая и малока-
лорийная конфета успела завоевать 
популярность: на Агропромышлен-
ном форуме Сибири ЗАО «Краскон» 
награждено медалью за высокие 
вкусовые показатели и дизайн упа-
ковки «Саянских сливок». 

Дополнением к нашему ассор-
тименту стали «Саянские озера» — 
шоколадные конфеты с желейно-
фруктовой начинкой. Надеемся, что 
покупателям понравятся конфеты 
марки «Тесоро» — в переводе с ис-
панского «сокровище». Рекомендую 
«Тесоро вишневый» с ароматной на-
чинкой и добавлением дроблено-
го ореха кешью; «Тесоро жгучий шо-
колад» с добавлением натурального 
молотого черного перца и алкоголя. 
Конфеты из этой же линейки «Тесоро 

Время 
сладких дегустаций

молочный» тоже имеют свою «изю-
минку» — нежную молочную на-
чинку с ароматом чизкейка. Все пе-
речисленные конфеты приобрели 
новую форму — небольшую прямо-
угольную, с логотипом в виде коро-
ны. Формование осуществляется на 
новой линии методом «ван-шот» — 
единовременного отлива шоколада 
(70%) и начинки (30%). Их завертка 
производится новым способом —
в виде «саше» (конвертик с одним 
завернутым концом). Ручной труд 
в этой технологической цепочке 
практически исключен.

— Расскажите о наградах, по-
лученых за качество и оригиналь-
ность  продукции в этом году?

— В конкурсе «Лучший продо-
вольственный товар в Краснояр-
ском крае–2013» высшие награды 
получили сразу два вида продукции 
ЗАО «Краскон». В номинации «саха-
ристые изделия» лучшим среди всех 
представленных товаров был при-
знан наш фирменный набор «Крас-
ноярск», выполненный в виде двухъ-
ярусной книги и включающий девять 
наименований эксклюзивных фир-
менных конфет. А среди макаронных 
изделий лидером стала наша лапша.  

Набор «Красноярск» также вошел 
в каталог «100 лучших товаров Рос-
сии», как и конфеты «Тесоро кофе 
со сливками».  Одно из важных сла-
гаемых успеха продукции фабрики 
«Краскон» — жесткий отбор сырья, 
из которых она вырабатывается. А 
самое важное — это слаженная, кро-
потливая работа коллектива и лю-
бовь каждого к своей профессии.

— Дети с любопытством 
ждут новогодних подарков от 
ЗАО «Краскон», чем порадуете?

— В этом году мы предлагаем 
свыше 90 видов новогодних набо-
ров, различных по весу и оформле-
нию упаковки. Это рюкзачки, подуш-
ки, игрушки, выполненные в виде 
обаятельных зверюшек, среди кото-
рых особенно много лошадок, ведь 
наступающий год по китайскому ка-
лендарю будет годом синей Лоша-
ди. Традиционно популярны жестя-
ные коробки и банки, в которых дети 
впоследствии хранят свои «сокрови-
ща». И, конечно же, в каждый ново-
годний подарок мы положили новин-
ки, чтобы порадовать ими широкий 
круг покупателей. Поздравляем всех 
с Новым годом и Рождеством, желаем 
приятной и вкусной дегустации! 
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Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: из архива 
ЗАО «Краскон»

Для жителей нашего края стало традицией отмечать Новый 
год со сладкой продукцией Красноярской кондитерско-мака-
ронной фабрики «Краскон». В общей сложности предприятие 
предлагает до ста вариантов новогодних подарков, различ-
ных по весу и дизайну упаковки. И в каждом наборе обяза-
тельно есть вкусные новинки. Чем ЗАО «Краскон» приятно 
удивит своих покупателей в преддверии наступающего 2014 
года — рассказывает технолог предприятия Надежда Гуменко.



Поучаствовать в предсто-
ящем новогоднем калей-
доскопе смогут все крас-

ноярцы и гости краевого центра 
от мала до велика. В программе 
праздника предусмотрено мно-
жество ярких и увлекательных 
конкурсов. Горожане выберут 
самую загадочную карнаваль-
ную маску и лучшую новогод-
нюю игрушку, самую красивую 
дворовую елку и необычную ле-
довую скульптуру. Состоятся уже 
полюбившиеся горожанам кон-
курсно-развлекательные про-
граммы — игры Дедов Морозов 
и Парад снеговиков. И, конечно 
же, какой Новый год без хорово-
дов вокруг елки? Детские ново-
годние утренники главы города 
для учащихся младших классов 
в этот раз пройдут во всех райо-
нах Красноярска. Всего заплани-
ровано 77 утренников с участи-
ем почти 40 тыс. детей. 

По традиции ярким городским 
мероприятием в череде новогод-
них праздников станет открытие 

Встречаем 
новогодний праздник

главной городской елки, кото-
рое состоится 27 декабря. В на-
стоящий момент творческими 
работниками Красноярского го-
родского дома культуры раз-
рабатывается проект сценария 
мероприятия с участием творче-
ских коллективов муниципаль-
ных учреждений культуры. Лейт-
мотивом ледового городка на 
Театральной площади станут за-
рисовки, посвященные важным 
спортивным событиям страны — 
Олимпиаде в Сочи и Универсиа-
де–2019. Открытия ледовых го-
родков в период с 24 по 30 де-
кабря пройдут в каждом районе 
Красноярска. Достойным укра-
шением новогодних торжеств 
станет VIII Зимний суриковский 
фестиваль искусств c насыщен-
ной и разнообразной культурно-
развлекательной программой. 
Так, начиная с 24 декабря в те-
чение месяца пройдет более ста 
мероприятий, площадками для 
которых выступят театры и биб- 
лиотеки, музеи и концертные 

залы, музыкальные, художе-
ственные и общеобразователь-
ные школы города. 

Настоящим подарком для крас-
ноярцев станет конкурс ледовых и 
снежных скульптур «Волшебный лед 
Сибири». Он пройдет в Красноярске 
во второй раз и будет посвящен сра-
зу двум событиям — Году культуры 
в России и 90-летию со дня рожде-
ния известного красноярского писа-
теля Виктора Астафьева. Традицион-
ными площадками для проведения 
мероприятия выступят набережная 
Енисея и парк им. 400-летия Крас-
ноярска, где мастера возведут ледо-
вые и снежные скульптуры, игровые 
площадки из снега и льда — гор-
ки, крепости, лабиринты. Полюбо-
ваться снежно-ледовой сказкой 
конкурса «Волшебный лед Сибири»  
можно будет с 13 по 19 января. 

Поздравляем красноярцев и 
гостей города с наступающим Но-
вым годом и Рождеством, желаем 
успехов, процветания и пригла-
шаем на веселые общегородские 
праздничные мероприятия. 
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Текст: Алина Ли
Фото: www.
dedmoroz-tut.ru

С приближением новогодних праздников Красноярск окунется в море культурных  
событий. В главном управлении культуры администрации города отмечают: в этом году 
самый яркий зимний праздник будет организован и проведен как комплекс различных  
мероприятий культурного, развлекательного и спортивного характера.
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Ход конем
Текст: www.astrocentr.ru, www.epochtimes.ru

Символом 2014 года станет синяя деревянная Лошадь, 
ее сила и живость придут на смену хладнокровной и мед-
ленной энергетике черной водяной Змеи — хозяйки ухо-
дящего 2013 года. Лошадь — животное гордое, свое- 
нравное. Но для того, чтобы «удержаться в седле», к этим 
качествам придется прибавить и лошадиное трудолюбие. 
Год деревянной Лошади — это время быстрых побед, не-
ожиданных приключений и удивительной романтики.

Несмотря на то, что символы 
года начнут повсеместно 
появляться накануне ново-

го 2014 года, не стоит забывать — 
Лошадь вступит в свои права 
лишь через месяц, 30 января. Это 
и есть китайский Новый год — 
праздник весны, который начина-
ется во второе новолуние после 
зимнего солнцестояния. 

В китайском календаре суще-
ствует пять первоэлементов: огонь, 
земля, металл, вода и дерево. В но-
вом году активный элемент Ян дере-
ва вместе с сильным Ян Лошади до-
бавит пламенной энергии открытым 
и честным поступкам. Это характер-
ная черта натуры этого животного, 
у которого мощь и сила сочетаются 
с наивностью, озорством и искрен-
ностью. Синий цвет символизирует 
организованность, непреклонность, 
мудрость, тишину, спокойствие. В 
китайской астрологии 2014 год в 
целом считается удачным. Ведь не-
бесный Конь — это не обычная ло-
шадь. Он обладает сверхъестествен-
ными способностями, бесстрашием, 
мощью и даже способностью па-
рить в небесных просторах. Ло-
шади в Поднебесной ценятся как 
помощники людей, в частности вои- 
нов, поскольку именно благодаря 
им были выиграны многие важные  
сражения в истории Китая.

Самые яркие качества Лошади — 
выраженное свободолюбие, демо-
кратичность, трудолюбие, хорошая 
работоспособность и обоснованный 
оптимизм. Бунтарка по своей приро-
де, она стремится разрушить любую 
несовершенную систему и постро-
ить на ее месте что-то новое, более 
прогрессивное и полезное для об-
щества. Поэтому не стоит удивлять-
ся тому, что в 2014 году значитель-
но возрастет социальная активность 
населения, а политическая ситуа-
ция в стране будет нестабильной и 

непредсказуемой. В то же время, де-
ревянная Лошадь отличается рацио-
нальностью и умеет, когда надо, дер-
жать эмоции под контролем. Поэтому 
любой политический кризис, кото-
рый возникнет в этом году, будет лег-
ко поддаваться урегулированию.

Что касается экономической си-
туации, то время «золотой середи-
ны», дипломатии и планирования 
закончится вместе с годом черной 
водяной Змеи. В мировом масшта-
бе можно ожидать усиления эконо-
мики некоторых стран, в то время 
как другие испытают экономиче-
ский коллапс. Могут наблюдать-
ся сильные колебания цен и неста-
бильность на фондовых рынках.  
В финансовой сфере ждите войн, 
сражений и стычек по всему миру.

2014 год — время принятия бы-
стрых решений, настойчивого труда, 
движения с напором, азартом и стре-
мительностью. Это связано с эгои-
стичностью и оптимизмом Лошади, 
благодаря которым она с завидной 
энергией идет навстречу успеху, до-
стигает его с помощью анализа лю-
бой сложной ситуации, методичного 
планирования своих действий, «пе-
рескакивания» различных преград, 
стоящих на пути к намеченной цели.

Девиз 2014 года — «Меньше  
слов — больше дела». Лошадь очень 
не любит пустой говорильни и дема-
гогии, предпочитает помогать тем, 
кто привык быстро переходить от 
слов к делу и пробиваться к цели, не-
взирая на трудности и препятствия. 
Не следует ожидать, что 2014 год бу-
дет легким. Начало практически лю-
бого дела будет сопровождаться 
значительными трудностями, кото-
рые окажется не так-то просто пре-
одолеть. Следует быть готовым идти 
на разумный риск и смело вступать 
в борьбу с обстоятельствами. Тем, 
кто привык перестраховываться, все 
просчитывать и предусматривать, в 
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этом году придется несколько изме-
нить свою тактику действий, научить-
ся смелости и решительности. Для 
года Лошади характерно быстрое 
и непредсказуемое развитие собы-
тий, поэтому все предусмотреть и 
удержать ситуацию под постоянным  
контролем будет крайне сложно.

В год Лошади легче принять не-
ожиданное решение для развития 
бизнеса, чем ждать исполнения ста-
рых планов. К такому развитию собы-
тий подталкивает влияние символа 
года. Кроме того, Лошадь, в отличие 
от Змеи, провоцирует легкое отно-
шение к деньгам. Она живет на ши-
рокую ногу, поэтому в новом году 
может возникнуть соблазн потра-
тить слишком много на развлечения 
и праздники. В финансовом плане 
2014 год может принести любые не-
ожиданности, можно много зарабо-
тать и много потерять. Нужно учиты-
вать, что Лошадь хоть и практична, но 
никогда не делает зарабатывание де-
нег целью жизни, так что фанатичная 
погоня за сверхприбылями может 
иметь плохие результаты и привести 
к убыткам. Самые большие прибы-
ли в 2014 году ожидают тех, кто будет 
много и упорно работать не толь-
ко ради собственного благополучия,  
но и во благо других людей.

В межличностных отношениях 
Лошадь иногда бывает чрезмерно 
эгоцентричной и склонной к дикта-
торству, что существенно осложняет 
ее взаимодействие с окружающими. 
При этом она уважает уверенных в 
себе, деятельных, самодостаточных 
и целеустремленных людей, стре-
мится всячески помогать им как в 
личной жизни, так и в делах. В то 
же время Лошадь не терпит трусо-
сти, лживости, двуличия и мелко-
го интриганства, поэтому за прояв-
ление этих качеств может наказать  
проигрышами и неудачами.

Для личных отношений год синей 
деревянной Лошади довольно не-
простой. У многих людей появится 
чрезмерное стремление к самосто-
ятельности и самодостаточности, 
что может стать причиной разно- 
образных проблем в любовной сфе-
ре. К тому же нужно учитывать, что 
Лошадь не только независима, но 
и очень ревнива, поэтому она мо-
жет позволить себе много воль-
ностей, которые не простила бы 
партнеру. Чтобы избежать про-
блем и неприятностей в личной 
жизни, следует постоянно соиз-
мерять свои интересы и желания 
с интересами и желаниями пар-
тнера. В противном случае эгои-
стическое поведение по отноше-
нию друг к другу легко может стать  
причиной разлада в отношениях.

Также стоит иметь в виду, что Ло-
шадь обладает хорошей интуици-
ей и привыкла полагаться на свое 
чутье, поэтому не тратит время на 
долгие раздумья и планирование. 
В 2014 году можно купить дом или 
сделать другую крупную покупку, 
запустить бизнес, путешествовать 
по миру или получить повышение 
по работе. Главное — внимательно 
слушать свой внутренний голос. 

Отдельное внимание стоит уде-
лить возвращению к природе. Ло-
шадь привыкла к свободе, так что 
новый год — отличная возможность 
почувствовать вкус приключений. 
Учитывая влияние элемента дерева, 
стремление к озеленению и приро-
де будет вдвойне оправдано.

Люди, рожденные в год Лошади 
(2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 
1942, 1930, 1918, 1906), — яркие, ве-

селые и популярные личности. Им 
присуща детская наивность, радост-
ный нрав и природное обаяние, они 
заводят много друзей. К недостат-
кам можно отнести то, что Лошадь в 
силу своей любознательности и не-
постоянства стремится часто менять 
работу или же профессию вообще. 
Как правило, такие люди ничем себя 
не умеют ограничивать. К примеру, 
они очень любят путешествовать и 

за годы своей жизни могут побывать 
во многих местах, в том числе самых  
экзотических и экстремальных. 

Ограничивать пространство 
рожденного в год Лошади совер-
шенно бессмысленно, любая одно-
образная деятельность будет его уг-
нетать. Лошади имеют беззаботный 
характер и нуждаются в большом 

просторе для самовыражения. Когда 
его нет, свободолюбивое животное 
будет бунтовать, отказываясь быть 
прирученным. Что касается трудо-
любия человека, родившегося в год 
синей деревянной Лошади, то оно 
будет всегда в большей степени на-
правлено на родной очаг и семью, 
чем на карьеру. Лошадь облада-
ет природной интуицией и старает-
ся следовать своим предчувствиям. 

Это часто помогает принимать пра-
вильные решения в течение жизни. 
Как правило, таким людям не при-
ходится бороться, чтобы добить-
ся успеха и получить желаемое,  
жизнь сама дает им все.

Лошадь общительна, весела и 
остроумна, предпочитает находить-
ся в центре внимания. Она облада-
ет цепким умом, высоким интеллек-
туальным уровнем, умеет находить 

общий язык как с близкими людьми, 
так и в рабочем коллективе. Благода-
ря этому на протяжении всего 2014 
года синяя деревянная Лошадь обе-
щает множество встреч с друзьями 
и общение, притом очень откровен-
ное — лошади испытывают непри-
язнь к скрытности. 

Время секретов, дипломатии и 
планирования уходит вместе с годом 
водяной Змеи, уступая место откры-

тости, разумному риску и свободе 
самовыражения. Сильная и трудо-
любивая Лошадь всегда точно знает, 
чего она хочет, соизмеряет свои воз-
можности и выходит победителем 
из многих ситуаций. Берите пример 
с талисмана нового года, и пусть он 
принесет нам множество самых яр-
ких эмоций и впечатлений! 

 Символ года вступит в свои права  
30 января — это и есть дата наступле-
ния китайского Нового года в 2014 году

 Синяя Лошадь общительна, весела, 
остроумна, предпочитает находиться 
в центре внимания в качестве лидера

 В финансовом плане год Лошади 
принесет много сюрпризов: можно 
как много заработать, так и потерять



ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
Текст: Ольга Черненькая
Фото: архив театра

В творчестве Харвуда особенно 
мощно звучат две темы — вой-
на и искусство, обе они нашли 

отражение в «Костюмере». Действие 
происходит в начале 1942 года в те-
атре небольшого городка, куда при-
была на гастроли труппа актеров —
приобщать провинцию к шедеврам 
шекспировской классики. Задача 
сама по себе не банальная, ведь груп-
па укомплектована в основном ин-
валидами и ветеранами сцены, мо-
лодые исполнители мужских ролей 
призваны в армию. Но миссия стано-
вится совершенно невыполнимой, 
когда выясняется, что сэр Джон, глав-
ный актер театра и исполнитель роли 
короля Лира, внезапно заболел…

Премьера спектакля «Костюмер» 
на камерной сцене Красноярско-
го драматического театра (режис-
сер Олег Рыбкин) состоялась 10 дека-
бря, случайно или намеренно почти 
совпав с днем рождения английско-
го драматурга. Еще до начала спек-
такля зрители, по меньшей мере, 
были заинтригованы — объемные, 

стильные и необычно роскошные 
для камерного пространства деко-
рации (художник Игорь Капитанов) 
предвосхищают сюжет о кипении 
страстей в театральном закулисье. 
Это гримерка мэтра, обставленная 
винтажной мебелью, его гардероб-
ная, закуток помрежа, проход на сце-
ну возвышенный, как эшафот. На зад-
нике словно наглухо запечатанные 
окна — металлические листы, кото-
рым вскоре предстоит зазвучать рас-
катами грома. И там же специально 
изготовленная для спектакля кон-
струкция, в которой зритель, уже по-
смотревший одноименный фильм, 
радостно узнает шумовую маши-
ну — агрегат, посредством ручного 
привода производящий звуки бури. 
Скользящие по заднику черно-бе-
лые кадры военной хроники уже ка-
жутся перебором. Но нет! Все это изо-
билие идеально подчинено задаче 
спектакля и очень точно обозначает 
время, место, характер событий.

Центральный персонаж пьесы —
костюмер Норман (заслуженный 

артист России Андрей Киндяков). 
Просто Норман, без фамилии — кто 
помнит фамилию какого-то костюме-
ра? Этот день сулит ему величайшее 
горе и величайший триумф: ему бу-
дет доверено выйти на сцену и сде-
лать объявление для зрителей по 
правилам выхода из зала при бом-
бежке — начало спектакля совпа-
ло с налетом немецкой авиации. Он 
нежно опекает своего стареющего 
патрона — ведущего актера труппы 
сэра Джона (народный артист Рос-
сии Валерий Дьяконов). Норман не 
просто следит за его костюмами и 
гримом, он служит Мельпомене в 
лице сэра Джона и безропотно сно-
сит все причуды и капризы старого 
тирана. Во многих европейских те-
атрах исполнители роли Нормана 
активно привносят в образ гомосек-
суальный подтекст, но в постановке 
Олега Рыбкина эта беда нас минова-
ла — в интерпретации Андрея Кин-
дякова чище и рельефней видится 
острая, на уровне выживания, не-
обходимость человека быть сопри-
частным Великому Искусству. Сэр 
Джон попадает в больницу с острым 
душевным расстройством, и только 
Норман верит, что вечерний спек-
такль состоится, несмотря ни на что. 
Ведь сэр Джон ни разу в жизни не 
отменил спектакля! И во имя этого 
скромный костюмер совершает ма-
ленькое чудо — в течение часа воз-
вращает волю, память и разум без-
надежно, казалось бы, больному 
актеру. Как и короля Лира, в роли 
которого предстоит выйти на сцену 
сэру Джону, его окружают три жен-
щины, и каждая на свой лад пытается 
им манипулировать. Это его супруга, 
Миледи (заслуженная артистка Рос-
сии Елена Привалихина), помощни-
ца режиссера — влюбленная в мэт-
ра старая дева Медж (заслуженная 
артистка России Светлана Сорокина) 
и молоденькая дебютантка Айрин 
(Анастасия Малеванова). Все туже 
закручивается интрига, грохочет же-
стью буря, вращается барабан шумо-
вой машины, и уже не разобрать —
где актерские амплуа, а где челове-
ческие судьбы? И летит, летит смер-
тельный осколок бомбы, сброшен-
ной утром на театр в Плимуте, где 
впервые много лет назад ступил 
на подмостки сэр Джон… 

Драматург Рональд Харвуд более известен российскому 
зрителю как автор сценариев для фильмов «Версия Бра-
унинга», «Скафандр и бабочка», «Приговор», «Оливер 
Твист» и многих других. В их числе награжденная преми-
ей «Оскар» лента «Пианист» (режиссер Роман Полански) и 
номинированный на премию киноакадемии сценарий к 
фильму «Костюмер». В основу последнего положена од-
ноименная пьеса — пожалуй, самая востребованная те-
атральными режиссерами работа Рональда Харвуда.

«Бомба» для Шекспира
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На сцене Красноярского госу-
дарственного театра оперы 
и балета первую редакцию 

оперы Мусоргского поставит моло-
дой режиссер-постановщик Надеж-
да Столбова в тандеме с дирижером 
московского театра «Новая опера» 
Дмитрием Волосниковым. 

На нестоличных подмостках 
авторская редакция оперы ста-
вится впервые. Показ состоится 
в знаменательный год, когда от-
мечается 175-летие великого рус-
ского композитора и 140-летие со 

Исконно русская классика
Текст: Алина Ли, 
Галина Кузнецова

Свое музыкальное полотно Модест Мусоргский посвя-
тил товарищам по «Могучей кучке», написав на первой 
странице клавира: «Я разумею народ как великую лич-
ность, одушевленную единою идеею. Это моя задача. 
Я попытался разрешить ее в опере». 

дня премьеры. Цель авторов по-
становки — показать человече-
скую судьбу русского царя Бори-
са, его душевные терзания. 

— В юбилейный год мы возвра-
щаем того «Бориса», который и был 
задуман автором изначально, — 
говорит Надежда Столбова. 

Аутентичные костюмы и деко-
рации изготовлены по эскизам из-
вестных театральных художников 
Павла Каплевича и Юрия Купе-
ра. На протяжении всего спекта-
кля звучат настоящие колокола, 

которые специально для красно-
ярского театра отливают на литей-
ном заводе в Тутаеве. Хотя поста-
новка и лишена символизма, тем не 
менее, колокола являются в спекта-
кле олицетворением единения Рос-
сийского государства, за укрепле-
ние мощи которого и радел Борис 
Годунов, желая сплотить русский 
народ под знаменами веры.

Авторы постановки не пытают-
ся оправдать Бориса, но оставляют 
за ним право на раскаяние и про-
щение вслед за Мусоргским, кото-
рый в финальной сцене смерти от-
вергнутого царя создает образ, 
исполненный силы и благородства. 
В спектаклях, которые состоятся 7 
и 8 февраля, заглавную партию ис-
полнят приглашенные солисты теа-
тра «Новая опера» — лауреаты меж-
дународных конкурсов Владимир 
Кудашев и Виталий Ефанов. 

Залогом счастливого праздника 
является хорошее настроение, 
которого не добиться без но-

вогодней песни. Красноярский му-
зыкальный театр дарит своим зри-
телям самый актуальный подарок —
«Новогодний концерт». В его про-
грамму вошли песни, создающие ат-
мосферу самого сказочного празд-
ника зимы: «Пять минут», «Три белых 
коня», «Вдруг как в сказке», «Зима» и 
другие всеми любимые композиции. 
Одним из главных героев концерта 

Сюрпризы от музтеатра
К праздникам Красноярский музыкальный театр го-
товит своим зрителям подарки: «Новогодний кон-
церт» для взрослых и музыкальную сказку «Щелкун-
чик, или тайна ореха Кракатук» для детей.
станет оркестр музтеатра под управ-
лением дирижера Валерия Шелепо-
ва, а также замечательные, всем из-
вестные заслуженные артисты РФ: 
Валентина Литвина, Светлана Колья-
нова, Светлана Колеватова, Виктор 
Савченков, Владимир Родин, Вла-
дислав Питальский, Александр Алек-
сандров; яркие и обаятельные Та-
тьяна Танких, Марина Вишневская, 
Мария Селиверстова, Марина Маль-
кович, Юлия Погодаева, Иван Сосин, 
Виктор Елизаров, Алексей Казанцев. 
Дмитрий Злобин, Максим Шилов, 
Николай Галактионов и другие. 

Юным зрителям музыкальный 
театр подарит новую историю про 
Щелкунчика и девочку Мари. Это 
не инсценировка знаменитой сказ-
ки Гофмана и вовсе не балет Чайков-
ского, а современная фантазия о том, 
как могли бы развиваться события 
в доме, где живет девочка Мари, ко-
торой крестный приносит забавную 

игрушку, а в норах притаились мыши 
и ждут своего часа. В самой новой 
сказке Щелкунчик — молодой со-
временный парень, который чита-
ет рэп, любит клубные танцы и готов 
на все ради обычной девчонки.

Под Новый год обязательно слу-
чаются какие-нибудь чудеса, и по-
рой не разобраться, где грани-
ца между волшебным сном и явью. 
Мама и папа вдруг становятся Коро-
левой и Королем, дают бал в честь 
своей дочери — принцессы Мари. 
Девочка хочет познакомить роди-
телей со своим другом Щелкунчи-
ком, но придворный Астролог (он, 
кстати, чем-то напоминает крестно-
го девочки) представляет почетного 
гостя и предполагаемого жениха —
принца Прилипата. Мамаша принца, 
коварная Мышильда, уже придума-
ла, как захватить власть в королев-
стве. Что сделает Щелкунчик, чтобы 
спасти свою Мари и ее родных... 
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12 ДЕКАБРЯ  
День Конституции Российской Федерации

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Кон-
ституция Российской Федерации. Полный текст документа 
был опубликован 25 декабря. День Конституции является од-
ним из самых значимых государственных праздников России. 
Конституция — ядро всей правовой системы России, опре-
деляет смысл и содержание других законов. 24 декабря 2004 
года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изме-
няющие праздничный календарь России. С 2005 года 12 дека-
бря более не является в России выходным днем, а День Кон-
ституции причислен к памятным датам России. 

Прежде чем окунуться в новогоднюю феерию, жите-
ли нашей страны в декабре отметят ряд национальных и 
мировых праздников. Наряду с общими для всех россиян 
торжествами свои профессиональные даты отметят ра-
ботники банковской отрасли, юристы, риэлторы, энерге-
тики, спасатели. Корпоративные мероприятия пройдут в 
коллективах подразделений ракетных войск стратегиче-
ского назначения и органов безопасности РФ.

2 ДЕКАБРЯ
День банковского работника России.

3 ДЕКАБРЯ
Международный день инвалидов.
День юриста в России.

7 ДЕКАБРЯ
Международный день гражданской авиации.

8 ДЕКАБРЯ
День образования российского казначейства.

9 ДЕКАБРЯ
День Героев Отечества.
Памятная дата была установлена Государственной думой РФ 

26 января 2007 года. В тексте законопроекта сказано: «мы не 
только отдаем дань памяти героическим предкам, но и честву-
ем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». 

10 ДЕКАБРЯ
День создания службы связи МВД России.

17 ДЕКАБРЯ
День Ракетных войск стратегического назначения РФ.

20 ДЕКАБРЯ
День работника органов безопасности РФ.

21 ДЕКАБРЯ
День риэлтора в России.

22 ДЕКАБРЯ
День энергетика.

27 ДЕКАБРЯ
День спасателя в России.

28 ДЕКАБРЯ
Международный день кино.
В этот день в 1895 году в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый 
сеанс синематографа братьев Люмьер. Огюст и Луи представили 
широкой публике короткометражную ленту «Прибытие поезда на 
вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематогра-
фа, который показали за деньги.
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