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Социально-экономическое развитие Красноярского края в 2014 году эксперты оце-
нивают как поступательное и умеренно-оптимистичное. По словам министра финансов 
региона Владимира Бахаря, ключевые показатели позволяют сделать вывод о том, что 
проекты, реализуемые в крае, дают соответствующую отдачу. Подробнее о тенденциях 
развития территории в соотношении с общероссийскими показателями, а также о рабо-
те краевых парламентариев читайте в разделе «Политобзор».

Проект нового Генерального плана Красноярска в ближайшие годы станет одной из 
ключевых точек притяжения внимания городской общественности. Об этом свидетель-
ствует высокая степень активности участников IX Красноярского городского форума, про-
шедшего в краевом центре в декабре. О том, как город на Енисее будет выглядеть через 20 
лет согласно генплану, разрабатываемому до 2033 года, читайте в разделе «Экономика».

Адаптивный классификатор запросов для call-центров, широкополосный высокоча-
стотный генератор шума для защиты информации, анализаторы для космических систем —
эти и другие технологии будут внедрены в практику в ближайшие два года благода-
ря разработкам молодых ученых — участников молодежного научно-инновационного 
конкурса «У.М.Н.И.К.». Об этапах реализации концепции развития средне-специально-
го образования Красноярского края, о работе учебных заведений, новых возможностях 
по подготовке отраслевых специалистов, а также о проектах инициативной молодежи 
читайте в спецпроекте «Кадровый менеджмент».

Элегантная классика интерьера, благородные гобелены, напоминающие уют дворянских 
усадьб, каминная зона, оригинальное решение пола, под прозрачным стеклом которого «пле-
щется» море, — это ли не сказка? У ресторана «Элит Клуб Олег» есть и особый новогодний 
подарок для красноярцев — фестиваль шотландской и перуанской кухни. Каким будет ваш 
праздничный ужин — по-сибирски сытным, картофельным в перуанских традициях, экзотиче-
ским в стиле Маклаутов или другим — решайте сами. Поздравляем с наступившими праздни-
ками, желаем счастливого Нового года и веселого Рождества!

С уважением, 
Светлана Юхименко

Красноярск как точка притяжения

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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Производственная компания «ПРОМРЕЗЕРВ» — это слажен-
ная команда профессионалов, объединенных постоянным 
стремлением к развитию, укреплению традиций честного и 
открытого диалога с клиентами и партнерами по бизнесу. 

Наша компания постоянно расширяет предлагаемую ли-
нейку металлоизделий, пяредставляя широкой аудитории 
лучшее из того, что есть на рынке, и уникальную продукцию, 
которая на сегодняшний день не имеет аналогов.

В составе станочного парка компании «ПРОМРЕЗЕРВ» 
представлено механизированное, автоматическое и автома-
тизированное оборудование по работе с листовым матери-
алом, в том числе станки с числовым программным управ-
лением (ЧПУ) для резки металла, позволяющее воплотить в 
реальность практически любую конфигурацию из листового 
материала. Станочный парк предприятия дает возможность 
проводить все виды сварочных и слесарных работ, таких как 
сварка нержавеющего металла в газовой среде, отрезка и 
рубка металла, гибка труб, электросварка полуавтоматиче-
ская, мобильная ручная дуговая сварка. Производство уком-
плектовано кузницей, позволяющей производить скобяные 
изделия, ручной инструмент, изделия и элементы художе-
ственной ковки, украшающей и стилизующей любой инте-
рьер или экстерьер под самый изысканный вкус.

Мы предлагаем клиентам широкий спектр услуг, связан-
ных с выполнением токарно-фрезерных работ, что при ком-
плексном применении передовых технологий по подготов-
ке, сборке и монтажу обеспечивает весомое преимущество в 
сравнении с другими предложениями на рынке.

Нами постоянно совершенствуется технология быстро-
сборных ограждающих конструкций: сборных вольеров, 
сборно-разборных складских зон из сетчатых секций, бы-
стровозводимых периметральных ограждений из профлиста 
и др. Разработана и внедрена технология по производству 
и монтажу прочных, облегченных быстровозводимых стро-
ительных конструкций холодных складов, ангаров, навесов, 
площадью от 30 кв.м до 1000 кв.м. 

Компания «ПРОМРЕЗЕРВ» постоянно открыта для сотруд-
ничества. Предлагаем вниманию партнеров и клиентов сле-
дующие категории продукции:
  ворота различного технического назначения
  элементы благоустройства территорий
  заборы, ограждения
  остановочные павильоны
  металлические двери
  быстровозводимые здания
  сборно-разборные конструкции
  металлопрокат
  кованые, штампованные элементы

г. Красноярск, ул. Караульная, 29
Тел.: 292-18-28, 214-25-28,

292-11-28, 204-01-28
e-mail: ooopromrezerv@mail.ru

сайт: www.ooopromrezerv.ru

Производственная компания «ПРОМРЕЗЕРВ» — это слажен-



Людмила Степанова, генеральный ди-
ректор ООО «Пламя-81»:

— Увеличение ставок аренды нежилых 
помещений — шаг обоснованный, но про-
исходить это повышение должно в грани-
цах разумного. В предыдущий раз, когда 
ставки были повышены вдвое, это сильно 
ударило по малому бизнесу, многие были 
вынуждены уйти с рынка, поскольку не име-
ли возможности справиться с  оплатой сто-

имости аренды. Во-вторых, необходимо учитывать, что рыноч-
ная цена аренды включает оплату коммунальных услуг, охрану 
и телефонизацию, подключение к сети Интернет и прочие бла-
га, что также должно быть учтено при организации мероприятий  
по приведению ставок аренды к рыночному уровню. 

Василий Моргун, директор ФБУ Крас-
ноярский ЦСМ, доктор биологических 
наук, профессор:
— Советую красноярцам выбирать красную 
икру для праздничного стола очень внима-
тельно: продукт не должен иметь посторон-
них запахов, икринки должны быть упругие, 
легко отделяющиеся друг от друга. Проведен-
ная центром испытаний и экспертиз Красно-
ярского ЦСМ экспертиза выявила недоброка-

чественные продукты. Из закупленных образцов икры, реализуемой в 
магазинах города, в четырех экспертами обнаружена микробная обсе-
мененность, а в образце, произведенном компанией «Русское море», — 
золотистый стафилококк. В итоге рейтинговую оценку прошли лишь пять 
образцов. Это продукты торговых марок: «Делси», занявшей первое ме-
сто с 26 баллами, «Сделано в море» (второе место — 23,9 балла), «Русский 
рыбный мир» (третье место — 23,4 балла), «Невод» (четвертое место —  
22,9 балла) и «Дар Камчатки» (пятое место — 17,4 балла). 

Михаил Васильев, председатель Союза 
промышленников и предпринимателей 
Красноярского края:

— Стандарт предполагает создание ус-
ловий, снимающих определенные барьеры, 
с целью увеличения притока инвестиций в 
регион, причем за счет как внешних, так и 
внутренних инвесторов. Агентство страте-
гических инициатив продиктовало нам, что 
именно нужно сделать на региональном 

уровне, и такие шаги были предприняты: разработана соответствую-
щая карта, есть план действий, уже создана необходимая норматив-
ная база. Но все это необходимые условия, а есть еще и достаточные. 
Я имею в виду реальный объем привлеченных инвестиций, потому 
что единственным критерием эффективности созданной системы яв-
ляется увеличение вложений в экономику края. К сожалению, время 
для этого не самое удачное — наблюдается определенный спад. 
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 Красноярский край первым среди регио-
нов СФО завершил работу по внедрению Стан-
дарта деятельности органов исполнитель-
ной власти по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе. Но на 
этом работа не завершится, поскольку стан-
дарт предусматривает регулярно работающую  
систему взаимодействия бизнеса и власти.

Стандарт инвестиций

Аренда недвижимости

Опасная красная

 В Красноярске продолжается поэтапное 
приведение ставок аренды нежилых поме-
щений к рыночному уровню, начатое в 2013 
году. Как сообщила прессе и.о. заместите-
ля руководителя департамента муниципаль-
ного имущества и земельных отношений, 
начальник отдела аренды Наталья Богомо-
лова, с 1 января всех арендаторов муници-
пального нежилого фонда ждет повышение  
базовой ставки арендной платы.

 В декабре в Красноярском центре стандар-
тизации и метрологии провели оценку об-
разцов красной зернистой икры. Половина 
представленных на суд экспертов образцов 
была снята с рейтинговой оценки из-за несо-
ответствия по показателям безопасности: в 
банках с продуктом специалисты лаборато-
рии обнаружили завышенную «микробную 
обсемененность», а в одном случае — 
золотистый стафилококк.

РЕГИОН [ мнение ]
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я В текущем номере поговорим о том, каким образом 
в регионе будет выстроена система взаимодействия 
бизнеса и власти в рамках разработанного и утверж-
денного в 2013 году инвестиционного стандарта, 
о повышении ставок аренды нежилых помещений,  
о том, какая икра станет украшением праздничного 
стола и не создаст угрозы здоровью.

0
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С 7 по 23 февраля 2014 года, 
в период проведения Олимпий-
ских зимних игр в Сочи, в Красно-
ярске на нижнем ярусе Театраль-
ной площади будет работать 
объект городского празднова-
ния Live Site Sochi 2014. В рамках 
этого проекта в центре города на 
огромном экране все желающие 
смогут смотреть прямые транс-
ляции олимпийских соревно-
ваний. С подписанием соглаше-
ния между Оргкомитетом «Сочи 

2014» и правительством Красноярского края наш регион включился в беспрецедентный 
всероссийский проект создания сети специальных мест городских празднований. Глав-
ные задачи проекта — расширить территорию проведения и празднования игр, вовлечь 
в их неповторимую атмосферу максимальное количество зрителей, сделать Олимпийские 
и Паралимпийские игры ближе к каждому жителю России. Именно поэтому вход будет бес-
платным. Составлен календарь культурных и спортивных мероприятий, активными зрите-
лями и участниками которых жители нашего края станут в феврале 2014 года, поскольку 
именно на объектах Live Sites Sochi будут транслироваться Олимпийские игры и концер-
ты из Сочи. Мероприятия будут интересны для горожан и гостей города на Енисее всех воз-
растов, соберут детей, подростков, молодежь, людей старшего поколения. Техническим  
партнером проекта Live Sites Sochi 2014 является компания ОАО «Ростелеком». 

с Марией Назаровой
Фактит

ог
и

Красноярский край

СУБСИДИИ ДЛЯ БИЗНЕС-СТРУКТУР

В краевом правительстве со-
стоялось очередное заседание 
экспертной комиссии по рас-
смотрению заявок субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства края на получение го-
сударственной поддержки. Она 
будет предоставляться в виде 
субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение обору-
дования в целях создания или 
развития (модернизации) произ-
водства товаров (услуг). Конкурс-

ный отбор был организован министерством инвестиций и инноваций края. В общей слож-
ности в министерство поступила 41 заявка от представителей малого и среднего бизнеса, 
однако к конкурсному отбору допустили только 21 заявку. К сожалению, не все заявители 
смогли выдержать соответствие основным условиям предоставления государственной под-
держки. По словам секретаря экспертной комиссии — начальника отдела государственной 
поддержки министерства инвестиций и инноваций края Евгении Осиповой, основные на-
рушения связаны с приобретением заявителем оборудования, с момента выпуска которо-
го прошло более трех лет, либо оно не соответствует утвержденному правительством края 
перечню. Заявки предпринимателей, допущенных к конкурсному отбору, предусматривают 
приобретение разнообразного технологического оборудования и спецтехники по таким ви-
дам деятельности как транспорт, строительство, обрабатывающие производства, сельское 
хозяйство. Экспертная комиссия приняла решение поддержать всех, кто прошел конкурс-
ный отбор. А география заявок достаточно широка — 13 из них поступили из городов края 
и 8 из муниципальных районов. Финансирование планируется провести как за счет средств  
краевого бюджета (7,2 млн рублей), так и за счет федеральных средств (13,7 млн рублей).  

ПРАЗДНИЧНАЯ СЕТЬ ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ

В декабре в министерстве инвестиций и 
инноваций края были рассмотрены заявки 
малого и среднего бизнеса на поддержку 
для модернизации производств. В этом 
номере мы расскажем о том, по каким кри-
териям проводился конкурсный отбор, а 
также о площадке Live Site Sochi 2014 и се-
мейном фестивале «Родительский Батл».

КОНКУРС  
ДРУЖНЫХ СЕМЕЙ

В Красноярске в фан-парке «Бо-
бровый лог» состоялся фестиваль-
конкурс семей края «Родительский 
Батл-2013». Организатором меро-
приятия стало общественное движе-
ние «Право на счастье» при участии 
красноярского Центра диагностики 
и консультирования № 7, городско-
го методического объединения пе-
дагогов-психологов. Проект также 
получил грантовую поддержку в рам-
ках краевой программы «Социаль-
ное партнерство во имя развития». 
Это знаковое некоммерческое собы-
тие было призвано напомнить о не-
обходимости воспитания детей в духе 
традиционных семейных ценностей. 
На площадках фестиваля встрети-
лись самые разные семьи: многодет-
ные, молодые, воспитывающие де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья, чтобы вместе творить, дей-
ствовать, разрушая имеющиеся в со-
циуме стереотипы, обмениваться 
опытом, смотреть на себя со стороны 
и узнавать новое. Конкурс предпола-
гал несколько этапов в интернет-про-
странстве, где семьям, соревнуясь, 
предстояло пройти непростые испы-
тания. В финал «Родительского Бат-
ла» вышло семь семей из разных угол-
ков края: таймырского пос. Потапово, 
пос. Подтесово Енисейского района, 
г. Бородино, пос. Красногорьевский 
Богучанского района и г. Краснояр-
ска. Две семьи, воспитывающие де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, показали себя самыми 
компетентными. На заключительное 
фестивальное мероприятие собра-
лось 160 человек из разных терри-
торий края. Работало восемь твор-
ческих мастер-классов, площадка 
по рисованию песком, студия нео-
бычных фотографий, площадка аква-
грима. Инклюзивный детский театр 
теней представил притчу «О семей-
ном очаге». Провела финал извест-
ная красноярская телеведущая Анна 
Прохорова. Как отметили эксперты, 
проект стал первым семейным фору-
мом в крае, который был организован  
общественностью и родителями. 
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РЕГИОН [ Обзор ]

Красноярск
Затянем пояса потуже Лучшие товары из Красноярска

В декабре Горсовет принял бюджет Красноярска на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов. Итоговая редакция этого доку-
мента существенно отличается от исходных вариантов. Город со-
кратил свои ожидания по налоговым поступлениям и урезал рас-
ходы. Доходная часть бюджета города на будущий год составит 
27,97 млрд рублей, расходы — 28,09 млрд рублей. Таким образом, 
дефицит бюджета в будущем году уменьшится до 127,17 млн руб- 
лей. Для сравнения: в 2011 году городской бюджет ушел в минус на 
1,13 млрд рублей, в 2012-м — на 996 млн рублей. Основную часть 
расходов бюджета в 2014 году традиционно составят социальные 
нужды — на эту статью планируется направить 63% всех средств. 
Пятая часть расходной части — 6,23 млрд рублей — будет израс-
ходована на дороги и ЖКХ. В доходной части больше чем на 1 млрд 
рублей сократились ожидания в части совокупных налоговых по-
ступлений от предприятий, организаций и физических лиц (бюд-
жет в редакции от 14 октября 2013 года — 9,44 млрд рублей, фи-
нальная версия документа — 8,42 млрд рублей). Принять такое 
решение администрацию Красноярска заставил целый комплекс 
причин: общее замедление темпов роста экономики, новые пра-
вила уплаты налогов и сокращение числа ИП — по данным ФНС, 
за год индивидуальных предпринимателей в крае стало на 13 тыс. 
меньше. Покрывать «выпавшие» налоговые поступления админи-
страция Красноярска планирует за счет муниципального имуще-
ства. В итоговой версии бюджета доходы от использования му-
ниципального имущества и земли выросли на 750 млн рублей  
(в сравнении с промежуточной редакцией) — до 2,47 млрд. А прог- 
нозы по доходам от продажи муниципального имущества уве-
личились до 1,74 млрд рублей (в редакции от 14 октября 2013 
года — 699 млн рублей). Одной из важных статей в бюджете на 
плановый период 2015-2016 годов остаются доходы от имуще-
ства. В 2015 году от использования муниципального имуще-
ства город планирует получить 2,86 млрд рублей, в 2016-м — 
3,19 млрд рублей. Плановые совокупные доходы в 2015 году соста-
вят 28,21 млрд рублей (расходы — 29,07 млрд рублей), в 2016-м — 
29,04 млрд рублей (расходы — 29,47 млрд рублей). 

В правительстве Красноярского края состоялась це-
ремония награждения компаний региона, товары и услу-
ги которых стали победителями национального конкур-
са «Сто лучших товаров России». Учредителями конкурса, 
который проводится с 1998 года, являются Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт России), Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Академия проблем качества» и редакция жур-
нала «Стандарты и качество». Ежегодно участниками меро-
приятия становятся более 2000 видов продукции и услуг, 
представленных от 80 субъектов РФ. В этом году Красно-
ярский край направил в Москву 32 заявки в номинациях 
«Продовольственные товары», «Промышленные товары 
для населения», «Продукция производственно-техническо-
го назначения», «Услуги для населения» и «Услуги произ-
водственно-технического назначения». 10 товаров и услуг 
стали лауреатами конкурса, 22 — дипломантами. В число 
лучших товаров и услуг России 2013 года вошли конфеты 
фабрики «Краскон», топленое масло ООО «Молоко», водка 
«Минал». Победителями стали также ветро-влагозащитный 
костюм компании «Покров», бензин «Евро-5» Ачинского 
НПЗ, панели Канского завода легких металлоконструкций 
и монтаж узла примыкания оконных и дверных блоков от 
«БФК-Енисей». Высокую оценку получили образовательные 
услуги КГБОУ СПО «Красноярский индустриально-метал-
лургический техникум» и КГБОУ СПО «Красноярский тех-
нологический техникум пищевой промышленности». Об-
ращаясь к победителям и номинантам конкурса, министр 
промышленности и торговли региона Александр Климин 
отметил, что признание товаров и услуг краевых произво-
дителей на федеральном уровне — это высокая оценка на-
шей конкурентоспособности, качества и уровня выпуска-
емой продукции. Кроме того, конкурс открывает новые 
возможности для наших производителей по продвижению 
своей продукции на рынки других регионов. 
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Финал 2013 года оказался насыщенным событиями. Депу-
таты Горсовета Красноярска утвердили бюджет, который 
имеет рекордно малый, по сравнению с 2011-м и 2012 года-
ми, дефицит. Региональные производители продукции до-
стойно представили Красноярский край  на конкурсе «100 
лучших товаров России». Природный парк «Ергаки» побе-
дил в международном конкурсе по работе с волонтерами, 
а сотрудники краевой клинической больницы обменялись 
опытом с коллегами из Парижа.



Красноярский край

Жилых кварталов становится большеГосуслуги в электронном формате

Все чаще красноярцы и жители территорий нашего регио-
на решают свои социальные проблемы, используя возможно-
сти электронных форматов оказания государственных услуг. В 
2013 году более 60 тыс. жителей Красноярского края восполь-
зовались электронными госуслугами. На сегодняшний день к 
числу наиболее популярных региональных сервисов, представ-
ленных в электронном формате, относятся: услуги органов ЗАГС 
(получение  свидетельства о рождении ребенка, подача заявле-
ния на регистрацию или расторжение брака), услуги службы за-
нятости, получение охотничьего билета, постановка на очередь 
в детский сад через Интернет и онлайн отслеживание очередно-
сти. Среди самых востребованных федеральных услуг можно на-
звать и интернет-сервис Федеральной миграционной службы, с 
помощью которого можно получить или заменить заграничный 
паспорт и паспорт гражданина РФ. Только на получение загран-
паспорта жители края в этом году подали 15 тыс. электронных за-
явлений. В целом количество электронных заявок на федераль-
ный портал государственных услуг к ноябрю 2013 года составило  
66728, что существенно выше, чем в 2012 году. 

Динамика строительства жилья в Красноярском крае растет. 
В общей сложности за 11 месяцев 2013 года застройщики регио-
на, используя средства всех источников финансирования, ввели 
в эксплуатацию 2530 жилых домов. В целом площадь нового жи-
лья превысила 750 тыс. кв. м, это на 7,4% больше, чем в 2012 году. 
А количество сданных квартир составило 3590, что на 9% превы-
шает показатели предыдущего года. Только за I квартал в Красно-
ярске было построено 1406 квартир, а общая площадь новостроек 
составила чуть более 97 тыс. кв. м. При этом объем жилищного стро-
ительства достиг 270 тыс. кв. м, что почти на 17% выше показателей 
последних лет. В территориях края было построено 1250 жилых до-
мов общей площадью 134,5 тыс. кв. м. При этом средняя стоимость 
строительства одного квадратного метра жилья в Красноярском 
крае выросла на 4,5% и составила 38684 рубля. Интересен тот 
факт, что помимо типовых в регионе реализуются и современные 
высокотехнологичные проекты — в Дивногорске в текущем году 
был сдан первый в крае энергоэффективный дом. Два кирпичных 
дома социального найма построили в ЗАТО г. Железногорск. Ключи  
от новых квартир получат специалисты бюджетной сферы. 

Волонтеры в «Ергаках»

В Москве подвели итоги общероссийского конкурса «Заповедный волонтер–2013». Организатором мероприятия высту-
пил эколого-просветительский центр «Заповедники». По итогам конкурса краевая дирекция природного парка «Ергаки» 
удостоена диплома первой степени как «Лучшая заповедная территория по работе с волонтерами». Организация волонтер-
ских лагерей в природном парке «Ергаки» стала уже доброй традицией. В 2013 году лагерь был организован в шестой раз и 
впервые проходил в две смены, каждая из которых длилась 10 дней. Силами волонтеров разных лет частично обустроены 
экологические тропы «Каменный город» и «Тропа сибирского охотника», промаркированы основные туристические тро-
пы хребта Ергаки, установлены указатели на развилках. Свой вклад в развитие парка внесли представители волонтерского 
движения из Германии, Словакии, Молдавии, Украины и России. 
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Администрация Красноярска опубликовала очередной ежеквар-
тальный рейтинг управляющих компаний. Он был составлен по резуль-
татам работы за 9 месяцев 2013 года. Возглавила список УК «Авеню 24», 
которая обслуживает всего один дом по адресу пр. Ульяновский, 18б. На 
втором месте — управляющая компания «Енисей Жил Сервис», услуга-
ми которой пользуются жители двух домов на пр. Свободный (28, 28а). 
Замыкает тройку УК «Холмсервис», в ведении которой дома в мкр Се-
верный. В сравнении с предыдущим рейтингом, который был обнародо-
ван в сентябре 2013 года, новый претерпел некоторые изменения. Так, 
УК «Авеню 24», ставшая первой на этот раз, в сентябре занимала девятое 
место. Лидер предыдущего рейтинга УК «Енисей Жил Сервис» с перво-
го места переместилась на второе. ООО «УК «Холмсервис», занимавшее 
вторую позицию в сентябре, стало третьим, тогда как УК «Комфорт» вме-
сто третьей строчки «упала» на пятую. Аутсайдерами на этот раз стали 
МП «Дирекция спецжилфонда», УК «Центржилсервис» и УК «Орбита». 

УК расставили по местам

Гидрокрекинг по-ачински «Куюмба-Тайшет» — первый стык

На строительной площадке гидрокрекинга Ачинского не-
фтеперерабатывающего завода состоялся заключительный 
этап монтажа реакторов гидрокрекинга. Установка четырех ре-
акторов массой от 350 до 1300 тонн, длиной от 24 до 48 м осу-
ществлялась с помощью специально привезенной подъем-
но-транспортной системы B-SET WV. Уникальные технические 
возможности системы позволяют производить подъем груза 
весом до 1,8 тыс. тонн на высоту до 100 м, выполнять сверхточ-
ное его размещение на фундаменте. Данная транспортная си-
стема голландского производства используется в России впер-
вые. Оборудование, состоящее из четырех реакторов общим 
весом более 2,5 тыс. тонн, транспортировалось на расстояние 
около 12 тыс. км. От итальянского порта Мантово реакторы до-
ставили по Северному морскому пути до порта Дудинка, а да-
лее по Енисею к специально созданному временному причалу 
в с. Кубеково. Оттуда оборудование доставлялось на Ачинский 
НПЗ большегрузным автотранспортом. Крупнейший реактор ве-
сом около 1306 тонн перевезен с помощью 36-метрового транс-
портного модуля. Смонтированные реакторы — основное обо-
рудование комплекса гидрокрекинга, строительство которого 
наряду с комплексом по производству нефтяного кокса ведется 
в рамках масштабной программы модернизации завода. Ввод 
новых производственных объектов позволит предприятию уве-
личить глубину переработки нефти до 96%, в настоящее вре-
мя этот показатель находится на уровне 62%. При сохранении 
предприятием тех же объемов нефтепереработки значительно 
увеличится выход светлых нефтепродуктов. Директор Ачинско-
го НПЗ Александр Кинзуль считает, что рынок получит допол-
нительно около 2 млн тонн бензина и дизельного топлива. Весь 
объем выпускаемых видов топлива будет соответствовать эко-
логическому классу 5 технического регламента, причем с ноя-
бря 2013 года завод уже выполняет стандарты «Евро-5».  

В Богучанском районе Красноярского края состоялась свар-
ка первого стыка нефтяной магистрали «Куюмба-Тайшет», который 
произвели примерно на середине будущей нефтяной артерии. Ее 
длина составит 719 км, из них 535 км пройдут по территории Красно-
ярского края. Нефтепровод соединит нефтяные месторождения юга 
Эвенкии с трубопроводной системой «Восточная Сибирь-Тихий оке-
ан» (ВСТО). Проект нефтепровода предусматривает строительство 
линейной части, четырех нефтеперекачивающих станций с резер-
вуарным парком объемом 120 тыс. куб. м, четырех крупных перехо-
дов через водные преграды, жилья для обслуживающего персонала, 
объектов энергоснабжения, связи, коммуникации, транспортного 
обеспечения, а также комплекса сооружений для безопасной и без-
аварийной работы нефтепровода. В торжественной церемонии, 
посвященной старту строительства, приняли участие губернатор 
края Лев Кузнецов и первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
Юрий Лисин, которые оставили памятные автографы на первом сты-
ке нефтепровода. По словам Лисина, при строительстве нефтепро-
вода ключевое внимание будет уделено вопросам экологической 
безопасности. Компания планирует по завершению строительства 
провести рекультивацию нарушенных земель и разместить в Тай-
шете эколого-аналитическую лабораторию, которая будет отсле-
живать состояние окружающей среды. В технической части проек-
та заложены все возможные виды контроля качества монтажных и 
сварных соединений, чтобы исключить аварии в процессе работы 
нефтепровода. При строительстве будут применяться современ-
ные технологии, а сам трубопровод оборудуют датчиками контро-
ля утечек и уровня давления, мониторинг которых будут удален-
но проводить диспетчеры. Проект строительства нефтепровода 
уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы Рос-
сии. Строительство и эксплуатация нефтемагистрали «Куюмба-Тай-
шет» позволит создать в Красноярском крае более 4 тыс. новых ра-
бочих мест, в том числе более тысячи на постоянной основе.  

РЕГИОН [ Обзор ]
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Текст: Алина Ли  Фото: архив ОАО «Востсибнефтегаз» 

Для Федерации ездового спорта байкитский филиал должен стать тренировочной базой по подготовке будущих спорт- 
сменов, а для самих эвенкийцев — своего рода досуговым центром для подрастающего поколения. Поэтому местом 
реализации проекта «Востсибнефтегаз» выбрал пришкольный интернат, в котором на протяжении практически все-

го года вдали от своих семей живут и проходят обучение ребятишки из удаленных поселений. На территории интерната по-
строили вольер для собак, ухаживать за которыми предстоит самим учащимся. 

— Для них это прекрасная возможность оздоровиться как физически, так и духовно. Ведь известно, что общение с жи-
вотными очень полезно для развития человека, особенно в юном возрасте, — убеждена директор интерната Нэля Пет- 
рова. — Также это помогает решать очень важную воспитательную задачу — знакомить ребят с традициями их предков. 
Кроме того, мы надеемся, что наши воспитанники смогут добиться определенного мастерства в этом виде спорта и уча-
ствовать в краевых соревнованиях.

На появление команды из Эвенкии рассчитывают и в Федерации ездового спорта. Но чтобы добиться результатов, потре-
буется немало времени и усердия самих байкитян. К открытию тренировочной базы в северное село привезли пару молодых 
хаски, вместе с ними в тренировках будут участвовать местные эвенкийские лайки. Также в интернат передали полный ком-
плект оборудования — спортивные нарты, шлейки, потяги и ошейники. По словам председателя краевой Федерации ездо-
вого спорта Татьяны Космыниной, в первую очередь перед специалистами стоит задача грамотно выстроить тренировочный 
процесс, передать свои знания местному наставнику, научить ребят обращаться со спортивным инвентарем. Организаторы 
уверены: главное, что занятия ездовым спортом привнесут новые яркие впечатления в жизнь ребятишек.

— Соревновательный элемент имеет важное значение в воспитании подрастающего поколения, — подчеркнула Татья-
на Космынина. — Создание филиала позволит приобщить ребят к спорту, сделать его более массовым. Даже если они не 
покажут высоких результатов на состязаниях, то своим примером продемонстрируют, насколько это увлекательный и по-
лезный для здоровья вид спорта. Чуть больше года назад мы открыли Школу начинающего каюра в Лесосибирске. Счаст-
ливы, что при поддержке ВСНК получилось организовать тренировочную базу и в Эвенкии, на земле с богатыми ездовыми 
традициями. Надеемся, что со временем при поддержке компании мы сможем провести такие крупные мероприятия, как 
Кубок Сибири, а возможно, и соревнования международного уровня.

— Благотворительная программа компании составлена таким образом, чтобы решить наиболее острые потребности 
территории, которая, к сожалению, испытывает дефицит бюджетных средств, — рассказал Сергей Дубинцов, помощник 
генерального директора ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания». — В первую очередь это, конечно, матери-
альная помощь коренным народам, ведущим здесь традиционную деятельность, — на технику, снаряжение, ГСМ. Второе 
направление — это ремонт социально-значимых учреждений в поселках. Но есть и такие проекты, как «Школа начина-
ющего каюра». Они, может быть, не кажутся такими серьезными, но все-таки играют большую роль, создают особое на-
строение. Это видно по глазам местных ребят. 

Возрождение 
традиций севера
Издавна собачьи упряжки были одним из любимых средств передвижения жителей северных регионов 
Сибири. Сегодня ездовые собаки для некоторых территорий русского севера — уже экзотика. «Школа 
начинающего каюра» — совместный проект Федерации ездового спорта Красноярского края и Восточ-
но-сибирской нефтегазовой компании (дочернего предприятия «Роснефти»), призванный возродить 
забытые традиции. В декабре 2013 года такая школа открылась в эвенкийском селе Байкит. 

Красноярский край
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Молодые предприниматели Визит врачей из Парижа

В Красноярске состоялась первая церемония вручения наград 
«Молодой предприниматель года–2013» — совместное итоговое 
мероприятие краевой молодежной программы «Ты — предприни-
матель» и Сообщества молодых предпринимателей Красноярско-
го края. Награды за достижения и заслуги в сфере молодежного 
предпринимательства получило более 20 человек. В течение двух 
недель в официальном сообществе программы «Ты — предпри-
ниматель» в Красноярске проходило голосование за претенден-
тов по четырем номинациям — «Бизнес-STARт», «Бизнес-профи», 
«Бизнес-будущее» и «Бизнес-проект». Среди трех претендентов 
в каждой из номинаций, набравших наибольшее число голосов, 
экспертный совет определил победителей. Номинация «Бизнес-
STARт» была учреждена для участников проекта «Краевая моло-
дежная бизнес-школа», которая является одной из главных обра-
зовательных площадок для молодых предпринимателей региона. 
Победителем в этой номинации стала руководитель детского цен-
тра Baby-Boom, участница Краевой молодежной бизнес-школы в 
2013 году Екатерина Алексеева. Обладателем статуэтки в номина-
ции «Бизнес-профи» стал Илья Куданенко. Кроме того, в рамках 
награждения были учреждены специальные номинации за вклад 
в развитие молодежного предпринимательства на территории 
Красноярского края. В них призы распределились следующим 
образом: Александр Таптыгин, генеральный директор Консал-
тингового бюро, бизнес-тренер награжден в номинации «Биз-
нес-наставник»; Екатерина Вовченко, директор центра мо-
лодежных инициатив «Форум» — в номинации «Хранитель 
бизнес-традиций». И наконец, титул «Человек-признание» 
был отдан Ивану Головкину, генеральному директору ООО 
«Молодежь-ТВ». А главной интригой церемонии стала на-
града в номинации «Молодой предприниматель года–2013». 
В ней по решению жюри победил директор ресторана 
доставки китайской кухни KIM’S Александр Ким. 

Краевую клиническую больницу посетила делегация врачей 
Объединения парижских больниц L’Assistance Publique — Hôpitaux 
de Paris (AP-HP). Интерес французских коллег не случаен —
врачи парижских клиник с 2011 года являются партнерами кра-
евой клинической больницы в рамках российско-французских 
отношений в области здравоохранения и социального развития 
двух стран. Во время двухдневного рабочего визита в Красноярск 
представители Объединения парижских больниц подробнее по-
знакомились с деятельностью структурных подразделений кра-
евой клинической больницы, обменялись опытом по многим ин-
тересующим обе стороны вопросам, провели ряд семинарских 
занятий, а также обсудили возможность международного сотруд-
ничества по вопросам организации помощи больным с сердеч-
но-сосудистой патологией. В первый день визита особенно ин-
тересной стала встреча старших медицинских сестер краевой 
больницы с директором по уходу Госпитального университетско-
го центра им. Реймона Пуанкаре Мари-Лиз Бакль, отвечающей за 
организацию сестринского процесса в больничном объединении 
Реймон Пуанкаре Гарш. Дискуссия на тему организации сестрин-
ского дела в многопрофильной клинике оказалась достаточно 
оживленной — старших медсестер краевой больницы интересо-
вал процесс организации работы во французских клиниках, обе-
спечение безопасности в рамках санитарно-эпидемиологическо-
го режима, обучение и повышение квалификации медицинских 
сестер, передовые направления в сестринском деле. За время об-
щения коллеги обсудили многие вопросы и договорились о тес-
ном сотрудничестве, наметив перспективные темы. Во второй 
день визита иностранных коллег в Красноярск прибыла совет-
ник посла Франции в Европе Мари Керль, которая также приня-
ла участие в активном обсуждении актуальных тем здравоохра-
нения края, проведя встречи с профильными министерствами 
здравоохранения и социальной политики края. 
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Норильск
Самая открытая администрация Юбилей предприятия

Лесосибирск

Администрация Норильска стала победителем Всероссий-
ского конкурса местного самоуправления «Открытый муни-
ципалитет» в номинации «Самая открытая администрация» 
среди городских округов. Почетную награду из рук замести-
теля министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаи-
ла Евраева получил глава Норильска Олег Курилов. По реше-
нию экспертной комиссии лучшими были признаны органы 
местного самоуправления, которым удалось наиболее эф-
фективно выстроить работу с населением, сделать ее откры-
той и понятной. Подведение итогов конкурса состоялось в 
рамках всероссийского форума «Открытое муниципальное 
управление: современные подходы, проблемы и перспек-
тивы», организованного Общественной палатой России, От-
крытым правительством Российской Федерации и Междуна-
родным центром финансово-экономического развития при 
поддержке Министерства регионального развития РФ. В об-
щей сложности в конкурсе «Открытый муниципалитет» при-
няло участие свыше 250 муниципальных образований в бо-
лее чем 300 номинациях. Главная задача проекта — повысить 
уровень доверия к работе органов власти на местах. 

Свое 45-летие отметил Лесосибирский ЛДК-1 — одно из старей-
ших деревообрабатывающих предприятий Красноярского края, ос-
нованное в 1968 году. В настоящее время комбинат является одним 
из ведущих лесоперерабатывающих предприятий региона, про-
дукция которого заслуженно пользуется высокой репутацией как 
в России, так и за ее пределами. Комплексное производство вклю-
чает лесозаготовительные предприятия, лесопильное производ-
ство и линию по выпуску ДВП. Ежегодно на ЛДК-1 изготавливает-
ся более 500 тыс. куб. м пиломатериалов и 25 млн кв. м ДВП. Летом 
2013 года на производстве приступили к реализации инвестици-
онного проекта, направленного на создание новых лесопиль-
ных мощностей взамен устаревших, что позволит увеличить мощ-
ность лесопильного комплекса до 1,5 тыс. куб. м в год по сырью и 
создать 74 новых рабочих места. В настоящее время на предпри-
ятии работает более 3 тыс. квалифицированных специалистов. В 
праздничных мероприятиях приняли участие полномочный пред-
ставитель губернатора края в Приенисейском округе Юрий Заха-
ринский, министр природных ресурсов и экологии края Елена Ва-
вилова, исполняющий полномочия главы г. Лесосибирска Зинур  
Гимальтдинов, российские и зарубежные партнеры ЛДК-1. 

Енисейск
Реставрация памятников

Енисейск готовится отпраздновать 400-летие. В рамках подготовки к юбилею будет поэтапно отреставрирован 21 объект культурного на-
следия. Уже ведется реконструкция одного из них — «Дома Дементьева», где ремонтно-реставрационные работы начались в июле 2013 года. 
Реставраторы восстанавливают также памятник архитектуры регионального значения, который расположен на ул. Большой и ранее также 
принадлежал городскому голове Николаю Дементьеву. Для Енисейска он играет важную роль — хранит память о замечательном челове-
ке и выступает образцом стиля застройки города. Такие каменные двухэтажные дома формировали облик центральной части города. В по-
следние годы здание стало разрушаться, и реставрация спасает дом от гибели. В следующем году начнутся работы еще на пяти объектах. 
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Сценарные условия социаль-
но-экономического развития 
края на 2014 год и плановый 

период 2015–2016 гг. разработа-
ны властями в двух вариантах. Они 
различаются динамикой цен на 
нефть, цветные и драгоценные ме-
таллы, курсом доллара, а также 
уровнем инвестиционной актив-
ности (полнотой и своевременно-
стью реализации инвестиционных  
проектов и программ развития). 

— Особенностью первого ва-
рианта является предусмотренный 
федеральными сценарными усло-
виями перенос индексации тари-
фов на услуги инфраструктурных 
отраслей 2014–2015 гг. В целом 
прогноз социально-экономиче-
ского развития края до 2016 года 
характеризует рост основных по-
казателей края, при этом в средне-
срочной перспективе сохранятся 
риски, связанные с нестабильной 
экономической конъюнктурой ми-
ровых рынков, — отметил министр 
экономики и регионального разви-
тия Анатолий Цыкалов.

Основным является второй, 
умеренно-оптимистичный сцена-
рий. Он отражает развитие эконо-
мики в условиях реализации ак-
тивной государственной политики, 
направленной на улучшение ин-
вестиционного и делового клима-
та, повышение конкурентоспособ-
ности и эффективности бизнеса, в 
том числе за счет замедления ро-
ста первичных и инфраструктур-
ных издержек и расширения 
поддержки малого бизнеса. Пред-
полагается создание условий для 
устойчивого роста кредитования 
экономики и повышения доступно-
сти кредита. Что касается инфляции, 
то, по словам министра, в 2014 году 

Текст: www.24rus.ru,www.b2bis.ru

Социально-экономическое развитие Красноярского края в 
2014 году эксперты оценивают как поступательное и умерен-
но-оптимистичное. По словам министра финансов региона 
Владимира Бахаря, ключевые показатели позволяют сделать 
вывод о том, что экономика развивается, а проекты, кото-
рые реализуются в крае, дают соответствующую отдачу. Под-
робнее о тенденциях развития территории в соотношении  
с общероссийскими показателями — в нашем прогнозе.

Прогноз 
оптимистичный

планируется замедление роста цен 
на потребительские продукты.

— По основным отраслям эко-
номики мы прогнозируем положи-
тельную тенденцию, темпы разви-
тия будут умеренные с небольшим 
опережением российских пока-
зателей по ряду направлений, —  
отметил Цыкалов.

Основой развития промыш-
ленности Красноярского края по-
прежнему остается реализация 
крупных инвестиционных проек-
тов. Согласно прогнозам, они обес- 
печат 2,6% прироста промышлен-
ности. При этом вклад Ванкорско-
го проекта оценивается в разме-
ре 1,8%, результаты комплексного 
развития Нижнего Приангарья — 
0,4%, приоритетные проекты в лес-
ном комплексе — 0,3%, программы 
по развитию золотодобычи — 0,1%. 
По данным экспертов, рост инве-
стиций будет происходить в услови-
ях завершения крупных инвестици-
онных проектов (развитие Нижнего 
Приангарья, освоение Ванкорско-
го месторождения) и одновремен-
но начала новых крупных проектов, 
в том числе направленных на ос-
воение природных ресурсов Эвен-
кии и развития Ангаро-Енисейского 
кластера. Прогноз также предусма-
тривает рост цен по основным бюд-
жетообразующим металлам (ни-
кель, алюминий), что соответствует 
параметрам, предусмотренным в 
сценарных условиях федерально-
го бюджета, и замораживание це-
новых позиций по золоту, платине 
и палладию на трехлетний период.

Кроме того, Анатолий Цыка-
лов отметил увеличение валово-
го регионального продукта. По 
результатам 2013 года он оцени-
вается в 1 трлн 340 млрд рублей с 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЖИТЕЛИ НАШЕГО 
БОЛЬШОГО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!

Уходит в историю 2013 год. Оглядываясь на прой-
денный путь, мы вспоминаем о самых важных и яр-
ких его событиях. Из череды дел, как всегда, пытаем-
ся выделить главные. И, конечно, думаем о том, что 
предстоит сделать в новом году.

Каждый из нас в предновогодние дни непремен-
но вспомнит что-то свое, особенно для себя значи-
мое. И вместе всем нам, жителям Красноярского 
края, есть чему порадоваться, за что благодарить 
уходящий год. Все самое лучшее, что в нем случи-
лось, — это результат нашей с вами работы, целе- 
устремленности и веры в свои силы.

Большим общим достижением стала победа в 
конкурсе за проведение Универсиады 2019 года. 
Подготовка к спортивной зиме международного 
уровня открывает новые перспективы не только пе-
ред столицей края, но и перед всем регионом.

Мы доказали, что наши планы не расходятся с де-
лом. Открыты новые производства, началось техни-
ческое перевооружение промышленных гигантов. 
Появляются новые промышленные и социальные 
объекты Богучанской ГЭС, которая уже ровно год 
стабильно выдает первую треть от запланирован-
ных объемов энергии. Буквально на днях состоя-
лась церемония сварки первого стыка магистраль-
ного нефтепровода «Куюмба-Тайшет».

Мы гордимся тем, что наши аграрии в жестких 
погодных условиях собрали самый богатый урожай 
от Волги до Тихого океана. Построено новое жилье 
для тысяч красноярских семей, новые спортивные 
объекты и рекордное количество детских садов.

В следующем году Красноярскому краю исполня-
ется 80 лет. Пусть этот год будет счастливым в жизни 
каждого человека и в истории нашего региона. Мы с 
вами обязательно воплотим в жизнь наши планы — 
вместе, своей энергией и своим трудом.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, 
хорошего настроения, бодрости духа, здоро-
вья, оптимизма, благополучия, удачи, семейно-
го тепла и достатка.

С наступающим Новым годом!
Губернатор 

Красноярского края 
Л.В. Кузнецов

РЕГИОН [ итоги года ]
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ростом 103% к уровню 2012 года. 
В прогнозном периоде рост ВРП 
ожидается на уровне 102,6% в 
2014 году, 102,7% — в 2015-м и 
103,8% — в 2016-м. Дополнитель-
ный потенциал роста во втором 
сценарном варианте прогноза по 
сравнению с первым оценивает-
ся в пределах от 0,5 до 1,3 про-
центных пункта прироста вало-
вого внутреннего продукта.

Что касается социальных пока-
зателей, в Красноярском крае со-
хранится устойчивое сокращение 
уровня безработицы. Его планиру-
ется снизить с 1,6% в конце 2013 
года до 1,3% к 2016 году. Средняя 
заработная плата в крае поднимет-
ся с 31 тыс. рублей в 2013 году до 
34,5 тыс. рублей в 2014-м, а к 2016 
году увеличится до 40,9 тыс. рублей.

На фоне изменений основных 
показателей социально-экономиче-
ского развития прогнозируется сни-
жение доходов краевого бюджета. В 
2014 году уменьшение составит 6,1 
млрд рублей, в том числе от изме-
нения параметров социально-эко-
номического развития — 1,9 млрд 
рублей, от изменения федераль-
ного законодательства — 4,2 млрд 
рублей. При этом наблюдается ста-
бильно растущая динамика по всем 
доходным источникам: прирост 
собственных доходов в 2014 году 
относительно текущего года соста-
вит более 15 млрд рублей.

— Негативное влияние на до-
ходы оказывает изменение фе-
дерального законодательства 
в части создания консолидиро-
ванных групп налогоплательщи-
ков, сокращения платы за воз-
действие на окружающую среду 
и некоторых других причин. При 
этом данные факторы влияют так-
же на формирование доходов на 
2015 и 2016 годы, — пояснил глава  
минфина Владимир Бахарь.

В целом по стране в 2014 
году ожидается снижение роста 

экономики до 2,3% (по данным Ор-
ганизации экономического сотруд-
ничества и развития). Минэконом-
развития России понизило прогноз 
роста ВВП на 2014 год с 4,3 до 3,7%. 
Прогноз роста экономики России на 
2015 год понижен с 4,5 до 4,1%. Пла-
нируется, что промышленное про-
изводство в стране вырастет в 2014 
году на 3,4%. Ранее МЭР давало по 
этому показателю оценку на рост в 
3,7%. Как следует из материалов ве-
домства, в 2015 году рост промыш-
ленности составит 3,4%. Инвести-

ции в основной капитал в 2014 году 
увеличатся на 6,6%, в 2015 году — 
на 7,2%. Кроме того, аналитики Мин- 
экономразвития РФ прогнозируют в 
2014 году нулевое сальдо движения 
капитала, тогда как ранее ожидал-
ся приток в размере 30 млрд долла-
ров. Прогноз на 2015 год также по-
нижен до 10 млрд долларов вместо 
40 млрд, а на 2016 год приток соста-
вит 20 млрд долларов.

По мнению экспертов ОЭСР, 
в среднесрочной перспективе 

борьба с инфляцией в России ус-
ложнится. Несмотря на решения 
правительства временно отка-
заться от индексации цен на ком-
мунальные услуги и заморозить 
зарплаты госслужащих, темпы ро-
ста цен ожидаются выше целевых 
показателей — на уровне 5,7% в 
2014 году, и только к 2015 году мо-
гут уложиться в целевой коридор 
ЦБ, снизившись до 4,5%.

Новые риски для экономики 
РФ, по мнению экспертов ОЭСР, 
несет взрывной рост потреби-

тельского кредитования, а также 
ухудшение ситуации в зоне евро, 
что скажется на дальнейшем за-
медлении развивающихся эконо-
мик. Ухудшение настроений ин-
весторов на финансовом рынке 
может привести к усилению от-
тока капитала. Исправить ситуа-
цию поможет только более реши-
тельное проведение структурных 
реформ в РФ, полагают экспер-
ты ОЭСР, причем эффект может  
проявиться уже в 2015 году. 

 Основой развития промышлен-
ности Красноярского края остается  
реализация крупных инвестпроектов

Справка

Первый вариант прогноза предполагает сохранение инерционных трендов, консервативной инвестиционной политики 
частных компаний и их относительно низкой конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а 
также ограничение расходов на развитие компаний инфраструктурного сектора. Вариант отражает развитие экономики 
в условиях замедления внутреннего спроса и выраженного ослабления курса рубля. Первый вариант прогноза предполагает 
снижение цен на нефть марки Ural’s в 2014 году до 84 долларов США за баррель (в 2013-м — 107 долларов за баррель), в 2015 
году — до 80 долларов США за баррель. В 2016 году цена нефти зафиксируется на уровне 80 долларов США за баррель. По-
низившиеся цены на нефть станут причиной резкого ослабления обменного курса (до 34 рублей за 1 доллар США в 2014 году 
и 35–35,6 рубля за 1 доллар США соответственно в 2015-2016 годах), что приведет к замедлению внутреннего спроса. Также 
первым вариантом сценария на 2014 год предусмотрено снижение цен на металлы в среднем на 10% к уровню предыдущего 
года. В 2015–2016 годах рост цен на металлы возобновится и будет колебаться в пределах 1–7% ежегодно.
Вторым вариантом прогноза в 2014–2016 годах предусмотрено более сдержанное ослабление рубля по отношению к доллару США при 
одновременном снижении мировых цен на нефть в 2014–2015 годах. В 2014-м курс доллара США вырастет до 33,4 рубля (темп роста 
к предыдущему году — 104,4%), в 2015-м — до 34,3 рубля, а по итогам 2016 года увеличится до 34,9 рубля. В 2014 году прогнозом предус-
мотрено снижение среднегодовой цены нефти марки Ural’s до 101 доллара США за баррель. В 2015–2016 годах цена нефти остановится 
на отметке 100 долларов за баррель. Прогноз цены нефти на среднесрочный период определяется в основном фундаментальными фак-
торами — темпами восстановления мировой экономики и поддержанием устойчивости рынка нефти странами-производителями.  
В соответствии со вторым вариантом прогноза рост цен на металлы в трехлетней перспективе будет умеренным.

 Темпы роста цен в 2014 году, по 
прогнозам экспертов, ожидаются выше  
целевых показателей — на уровне 5,7%

 Новые риски для экономики РФ, по 
мнению экспертов ОЭСР, несет взрывной 
рост потребительского кредитования

Красноярский край
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ОЦЕНКА ВЛАСТИ

ПОЛИТИКА
Красноярский край — стратегия развития

РЕЙТИНГ РЕГИОНА

КРАЙ: итогипо
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Фонд «Петербургская политика» составил очередной рейтинг 
социально-политической устойчивости регионов. Позиция Крас-
ноярского края была оценена на 5,8 балла. В сравнении с октябрь-
ским рейтингом она улучшилась на 0,2 балла. По мнению экспер-
тов, в ноябре в регионе было больше положительных событий. В 
числе таковых специалисты назвали победу Красноярска за пра-
во провести Универсиаду–2019, назначение куратором меропри-
ятия первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова, 
проведение всероссийского форума «Открытый муниципалитет» 
с участием министра РФ по вопросам открытого правительства 
Михаила Абызова и губернатора Льва Кузнецова, III Инновацион-
ного форума в Железногорске, обсуждение делегацией Новой Зе-
ландии возможности реализации совместных проектов в сфере 
АПК, завершение строительства в Минусинском районе полиго-
на для захоронения ТБО и девятое место Красноярска в рейтинге 
привлекательности российских городов. Негативными событиями 
прошлого месяца стали: возбуждение уголовного дела из-за фаль-
сификации итогов голосования 8 сентября на Таймыре, инициати-
ва прокуратуры о роспуске за бездействие Туруханского районно-
го совета, митинг работников торговых павильонов с требованием 
продлить договоры земельной аренды, включение международ-
ной организацией «Зеленый крест» Норильска в десятку самых 
загрязненных мест планеты, информация о возможной причаст-
ности мэра Красноярска Эдхама Акбулатова к делу о взятке, инкри-
минируемому бизнесмену Александру Баталову. 

Правительство Красноярского края объявило о начале про-
ведения интернет-опроса населения об эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления, руково-
дителей муниципальных предприятий и учреждений. Участникам 
опроса предлагается ответить на несколько вопросов по трем на-
правлениям: организация транспортного обслуживания, качество 
автомобильных дорог, жилищно-коммунальных услуг. Жителям 
Красноярского края предстоит оценить работу глав предприя-
тий, обеспечивающих жизнедеятельность города, и двух долж-
ностных лиц — мэра Эдхама Акбулатова и спикера Горсовета Ва-
лерия Ревкуца. Выявление общественной оценки эффективности 
деятельности руководителей в муниципалитетах проводится с 11 
декабря 2013 года в соответствии с поручением президента Вла-
димира Путина и последовавшим за ним указом губернатора Льва 
Кузнецова. До 10 апреля чиновники должны нанять подрядчика и 
провести очный независимый социологический опрос, а также вы-
яснить мнение населения через глобальную сеть. Ссылки на интер-
нет-опрос, как следует из сообщения, должны быть размещены на 
сайтах муниципальных образований. На портале администрации 
Красноярска такой баннер уже есть. Голосование проводится на 
краевом портале, но зайти на него можно только с официально-
го сайта администрации муниципалитета. Результаты опроса будут 
направлены губернатору Красноярского края и президенту Рос-
сии для принятия управленческих решений. Итоги интернет-голо-
сования должны быть опубликованы не позднее 1 мая. 

18 В вихрях турбулентности
22 Краевой парламент
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СМЕНА ПОЗИЦИЙИМИДЖ ГУБЕРНАТОРА
В рейтинге информационной открытости глав субъектов 

РФ, составленном Национальной службой мониторинга по ито-
гам 2013 года, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов за-
нял позицию в последней четверти списка, переместившись на 
21 пункт вниз по сравнению с прошлым годом — с 37 на 58 ме-
сто. Показатель рейтинга рассчитывается из соотношения числа 
публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему 
числу сообщений с его упоминанием. Учитываются также посты 
и комментарии в социальных сетях. Таким образом, по оценке со-
ставителей рейтинга, в число лидеров попадают те, у кого доля 
сообщений с цитатой в общем объеме публикаций выше, чем у 
других персон. При составлении рейтинга анализировалось бо-
лее 500 федеральных и 8000 региональных изданий. Лидерами 
рейтинга за год стали Рамзан Кадыров (Чечня), Олег Кувшинни-
ков (Вологодская область) и Наталья Комарова (Ханты-Мансий-
ский АО — Югра). Коэффициент информационной открытости 
губернатора Красноярского края составил 0,3395 балла. При 
этом среди руководителей субъектов СФО Лев Кузнецов занял 
8 место, опередив глав Алтайского края, Республики Хакасия,  
Кемеровской области и Республики Алтай.

В то же время, по данным Центра фискальной политики, кото-
рый совместно с изданием Slon подсчитал расходы регионов на 
«имидж губернатора», в Красноярском крае на эти цели было по-
трачено 386,3 млн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 
381,7 млн рублей, в 2011-м — 412,5 млн рублей. Таким образом, 
в сравнении с прошлым годом траты выросли на 1,2%. Офици-
ально эти деньги идут, например, на создание телевизионных 
программ, газетных выступлений, публикацию материалов, на-
правленных на повышение туристической, инвестиционной и де-
мографической привлекательности региона и т.д. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА
В Красноярске на Караульной горе состоялась встреча активистов избирательного блока «Наши», приуроченная к годовщине 

его создания. На гору поднялись председатель Законодательного Собрания Александр Усс, вице-спикер краевого парламента 
Алексей Клешко, депутат Олег Пащенко, председатель Красноярского городского Совета Валерий Ревкуц и руководитель крас-
ноярской телекомпании ТВК Вадим Востров.

— Уверен, что это особая историческая дата не только для блока «Наши», но прежде всего для самих красноярцев. Это осознание 
собственной значимости на земле, гордости за свое происхождение и сибирскую территорию, — прокомментировал Александр Усс.

— В эпоху, когда все подряд перекрашиваются в разные цвета, для нас очень важно сохранять верность собственной полити-
ческой истории нашего края, — считает Алексей Клешко. — Для каждого блок «Наши» — это часть политической жизни. Нельзя 
быть иванами, не помнящими родства. 12 лет мы приезжаем сюда, откуда началось шествие блока «Наши». Самого блока сейчас 
нет, но понимание общности, идея верности родной земле остаются ключевыми и долго еще будут определять вектор красно-
ярской политики. Выживать будут только те, кто верен родной земле.

— Здесь нет никого, кто бы заявлял от «я», здесь все заявляют от «мы», — сказал Валерий Ревкуц. — Политический бренд «Наши» сконцен-
трировал очень многих людей с разнополярными мнениями, которые явились выражением интересов абсолютного большинства. «Наши»  
появились и на федеральном уровне, и они будут в обязательном порядке всегда, потому что выражают мнение большинства. 

Институт территориального планирования «Урбаника» в тре-
тий раз исследовал проблематику промышленных городов, со-
временную географию размещения производства и составил 
ТОП-250 крупнейших промцентров России. Среди городов Крас-
ноярского края лучшую позицию занимает Норильск, который за 
год потерял 9 позиций и в итоге разместился на 20 месте. Объем 
промышленного производства составил 289,2 млрд рублей. Крас-
ноярск занял 41 место, объем промышленного производства со-
ставил 160,9 млрд рублей. Годом ранее краевой центр располагал-
ся на 39 месте, в 2011-м занимал строку под номером 40. Еще два 
города Красноярского края — Ачинск и ЗАТО г. Железногорск — 
вошли во вторую сотню. Первый потерял за год 6 позиций и те-
перь находится на 139 месте. Железногорск, напротив, значи-
тельно упрочил позиции — объем промышленного производ-
ства составил 32,6 млрд рублей, за год город поднялся в рейтинге 
с 187 места на 159. Еще один закрытый город — Зеленогорск — 
разместился на 242 месте, потеряв за год 16 позиций. 

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (2336 млрд руб- 
лей), Москва (2241,1 млрд рублей), Сургут (1215,1 млрд рублей), 
Нижневартовск (611,1 млрд рублей) и Омск (528,1 млрд рублей). 
Аутсайдерами стали Павлово (Нижегородская область), Новоче-
боксарск (Чувашия) и Дорогобуж (Смоленская область). Как от-
мечают авторы исследования, результаты рейтинга показали, что 
2/3 промышленных центров России показали в прошлом году 
нулевой рост на уровне инфляции либо снижение промышлен-
ного производства. Наиболее остро ощутили на себе рецессию 
монопрофильные города, в особенности промышленные цен-
тры, ориентированные на металлургический сектор. Ожидается, 
что промышленный рост по итогам 2013 года будет значительно  
ниже предыдущего года и ниже уровня инфляции.  
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ПОЛИТИКА [ итоги года ]

2 декабря коллегия министерства здравоох-
ранения обсудила формирование полити-
ки использования лекарственных средств 

на территории края. Были подняты вопросы 
рационального использования лекарственных 
препаратов, снижения доли неэффективных рас-
ходов и применения информационных техноло-
гий для решения задачи персонифицированного 
учета лекарственных средств.

3 декабря на заседании правительства региона 
глава краевого минсельхоза Леонид Шорохов 
доложил о предполагаемых изменениях в 

программе «Развитие малых форм хозяйствования 
в сельской местности Красноярского края» на 
2013-2015 гг.».В рамках программы предлагается до-
полнительно направить 24,2 млн рублей в поддержку 
малых форм хозяйствования.  

4 декабря в Красноярске состоялось от-
крытие и пленарное заседание Сибир-
ского исторического форума. Участие в 

мероприятии, не имевшем аналогов в Сибири, 
приняли известные российские и зарубежные 
ученые, преподаватели школ края, студенты 
вузов, работники архивов и библиотек. Темой, 
объединившей дискуссионные площадки форума, 
стала роль Сибири в войнах начала XX века. 

6 декабря Центр защиты леса Красноярского 
края отпраздновал 75-летие. Поздравить 
юбиляров прибыли заместитель начальника 

управления охраны и защиты лесов Рослесхоза 
Виталий Акбердин, заместитель губернатора Крас-
ноярского края Андрей Гнездилов, руководитель 
департамента Рослесхоза по Сибирскому феде-
ральному округу Александр Гура, а также ветераны 
лесной отрасли края.

9 декабря в рамках деловых миссий Ассо-
циации инновационных регионов России 
(АИРР) в Москве и Красноярске прошли 

презентации высокотехнологичных проектов для 
трех крупных российских компаний. В Красно-
ярске проекты оценили представители ОАО 
«Информационные спутниковые системы»  
им. академика М.Ф. Решетнева».

10 декабря компания «Русская платина» 
представила проект разработки место-
рождений «Норильск-1» и «Черногор-

ское», расположенных на севере Красноярского 
края. О планах компании по добыче металлов 
платиновой группы в нашем регионе членам 
краевого правительства и депутатам ЗС края 
рассказали главный акционер «Русской платины», 
председатель совета директоров Муса Бажаев и 
президент компании Магомед Галаев.

12 декабря состоялся семинар-сове-
щание на тему «Конституция России: 
взгляд в будущее», посвященный 

20-летию Конституции Российской Федерации. 
В мероприятии приняли участие сотрудники 
юридических подразделений органов исполни-
тельной власти и прокуратуры Красноярского 
края, управления Минюста России по региону и 
Юридического института СФУ.

В принципе, перемены уже нача-
лись. Главное политическое со-
бытие года — выборы в Горсо-

вет Красноярска — ознаменовало 
конец эры безраздельного господ-
ства «Единой России». 8 сентября 
«медведей» по количеству мандатов 
обошли «Патриоты России», ведо-
мые популярным депутатом краево-
го парламента Анатолием Быковым. 
Муниципальный парламент обно-
вился радикально, и этот фактор 
зримо влияет на ситуацию в горо-
де. Не менее интересные процессы 
протекали и в коридорах краевой 
власти, где главным ньюсмейкером 
стал губернатор Лев Кузнецов. Од-
ним словом, в 2013 году политиче-
ская жизнь в регионе бурлила, как 
никогда ранее. К тому же есть все ос-
нования полагать, что и следующие 
12 месяцев скучными не будут.

ШИПЫ И РОЗЫ
Противоречивым оказался год 

для Льва Кузнецова. В стратегиче-
ский актив ему можно занести но-
ябрьскую победу Красноярска в 
борьбе за право провести в 2019 
году Универсиаду. Если с умом по-
дойти к реализации этого проек-
та, то в ближайшей перспективе 
столица края за счет федераль-
ных миллиардов может стать од-
ним из самых комфортных для 
проживания мегаполисов Сиби-
ри. И это действительно так, как 
бы при этом не упражнялись в 
своих критических словоизвер-
жениях противники Универсиа-
ды–2019 . Мегапроект междуна-
родных спортивных студенческих 
игр для красноярцев — уникаль-
ный шанс получить через пять лет 
город, достойный XXI века.
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Подводим основные  
политические итоги 2013 года

Новогодние каникулы правящий класс Красноярья встречает 
со сложными чувствами. Заметная активизация обществен-
ной жизни региона, нарастание кризисных явлений в муни-
ципальных образованиях, неопределенность с губернатор-
скими выборами — все это в совокупности говорит о том, 
что в крае прослеживается процесс серьезной турбулентно-
сти. И хотя до политического пика краю еще далеко, уже сей-
час многих не покидает предчувствие назревающих ради-
кальных перемен в номенклатурно-депутатских рядах.

В вихрях 
турбулентности



Красноярский край

К победам главы региона мож-
но отнести и успехи края на ферро-
сплавном фронте. Хотя еще в июле 
многие сибиряки были уверены, 
что горожане титаническую борьбу 
против проекта строительства под 
Красноярском «яд-завода» проигра-
ли. Такие настроения появились по-
сле обнародования распоряжения 
Владимира Путина, в котором гла-
ва государства фактически приказы-
вал региональной власти совместно 
с Роспотребнадзором, Министер-
ством промышленности и торговли, 
а также компанией «ЧЕК-СУ.ВК» про-
вести независимую экологическую 
экспертизу проекта, а в случае по-
ложительного заключения до 1 ноя- 
бря заключить соглашение с инве-
сторами о его реализации. Но в на-
чале сентября губернатор сообщил, 
что президент РФ согласился с до-
водами краевого правительства о 
том, что судьбу завода должны опре-
делять сами красноярцы. И все же 
точку в двухлетней ферросплавной  
эпопее пока ставить рано. 

— Очевидно, что ни компания 
«ЧЕК-СУ.ВК», ни Внешэкономбанк, ко-
торый кредитует этот проект, сда-
ваться не собираются. Они уже потра-
тили значительные средства на его 
реализацию, и им как минимум надо 
вернуть эти деньги. С учетом того, что 
инвесторы продолжают отстаивать 
свою позицию в судах, думаю, исто-
рия эта может затянуться на неопре-
деленный срок. И кто в итоге выигра-
ет, говорить пока рано, — полагает 
политолог Сергей Комарицын.

Следует отметить и то, что для 
Льва Кузнецова губернаторский 
путь в 2013 году был устлан не толь-
ко розами. Достаточно вспомнить 
активность его могущественных 
противников из столицы, продви-
гающих сценарий досрочного ухо-
да Кузнецова со своего поста, а так-
же появление нелестных заказных 
материалов в различных СМИ, це-
лью которых была дискредитация 
красноярского губернатора в глазах 
Кремля. Не менее грозным атакам 
подвергался Лев Кузнецов и на бере-
гах Енисея, где хором критиков умело  
«дирижирует» Анатолий Быков. 

Были у губернатора и другие про-
блемы. Начавшийся летом 2013 года 
судебный процесс над бывшим ми-
нистром промышленности и энерге-
тики Денисом Пашковым, которого 
обвиняют в мошенничестве в осо-
бо крупном размере — хищении из 
бюджета 29 млн рублей, явно поссо-
рил «серый дом» с могущественным 
Следственным комитетом. 

История конфликта такова: в 
ходе судебного разбирательства 
правительство края обнародовало 

«особую позицию» по громкому делу 
Пашкова, фактически защищающую 
экс-чиновника. Такое открытое дав-
ление власти на суд изрядно рас-
сердило силовиков. А в нашей стра-
не, как известно, с людьми в погонах 
лучше не ссориться. Недавний гром-
кий инцидент, имевший место на Ла-
зурном берегу, когда два вооружен-
ных злодея ворвались на виллу, где 
Кузнецов находился вместе с женой, 
нанес не меньший ущерб его имид-
жу. Губернатор попытался сопро-
тивляться налетчикам, но был легко 
ранен в левый бок из травматиче-
ского пистолета. Разбойники похи-
тили из дома драгоценностей на 200 
тысяч евро. Реакция соотечествен-
ников была неоднозначной. Многие 
по-доброму посочувствовали губер-
натору, но были и те, кто, восполь-
зовавшись случаем, акцентировал 
внимание на его дорогостоящих за-
рубежных активах. И не важно, что 
Лев Владимирович всегда и все чест-
но декларирует, а источник доходов 
может легко объяснить своей успеш-
ной работой в бизнесе. В России 
богатых по-прежнему не любят, и 
развитие страны по капиталистиче-
скому маршруту в течение двух де-
сятилетий менталитет соотечествен-
ников изменили мало. 

— Происшествие во Франции 
надо рассматривать в контексте со-
бытий. Напомню, что в октябре гу-
бернатор объявил о своей готовно-
сти остаться в крае на второй срок. 
И в этом случае очередное напоми-

нание о том, что у Кузнецова есть 
вилла во Франции, что он богатый 
человек, может вызвать у красно-
ярцев весьма негативную реакцию 
и множество вопросов. К примеру, 
почему его вилла находится не на 
Красноярском море, а на Лазурном 
берегу Франции? В нашей стране ме-
няется кадровый тренд. На смену пре- 
успевающим в политике и бизне-
се людям, к которым принадлежит 
и Кузнецов, в ближайшее время не-
изменно придут те, кого избиратели 
признают «своим» и по менталитету, 
и по материальному положению, — 
уверен политолог Юрий Москвич.

Возможно, Льву Владимирови-
чу и удастся опровергнуть  мнение о 
смене предпочтений в умах красно-
ярцев. Правда, для этого ему нужно 
навести порядок в муниципалитетах. 

И сделать это необходимо как мож-
но быстрее, так как многие террито-
рии края находятся в «предынфаркт-
ном» состоянии из-за конфликтов 
кланов, вспыхивающих все чаще. 
К тому же надеяться на второй гу-
бернаторский срок без адекват-
но работающих муниципалитетов  
практически невозможно.

РАЙОННЫЕ СТРАДАНИЯ
«Муниципальная лихорадка» в 

крае началась в 2010 году, когда из-
за противостояния местных группи-
ровок не смог приступить к работе 
районный совет Канского района.  
В итоге скандальный райсовет 
«приговорили» к роспуску. В этом 
году на всю страну прогремел Абан-
ский район. В марте местные еди-
нороссы опубликовали открытое 
письмо к лидеру фракции Дмитрию 
Медведеву. В своем обращении 
они приводили факты злоупотре-
бления местным чиновничеством 
и требовали отправить в отставку 
главу района Михаила Кривицко-
го. Конфликт длился в течение всего 
года и не прекратился даже после 
принятия Заксобранием решения  
о роспуске Абанского райсовета.

Абан в одиночестве не остался. 
Тревожные вести о неблагополу-
чии в местных органах власти при-
ходили из разных уголков края. 
Богучаны, Мотыгино, Минусинск, 
Казачинское — у местной номен-
клатуры оказалось немало поводов 
для взрывоопасных конфликтов.

— Многие муниципальные 
парламенты стали заложника-
ми конфликтов различных бизнес-
групп. Эти войны усугубились ос-
лабленной политической волей 
«Единой России», которая в по-
следнее время не может навести по-
рядок даже в собственных рядах. 
При этом «партия власти» долж-
на отвечать за все и за всех, в том 
числе и за управляемость массами 
в территориях, — уверен депутат  
Заксобрания Олег Пащенко.

Самый крупный пожар послед-
них месяцев разгорелся в Турухан-
ском районе, где в ноябре районной 
прокуратурой инициировался про-
цесс роспуска местного райсовета. 
Причиной принятия столь сурово-
го решения стал политический кри-
зис, поразивший муниципальное 

 Благодаря проведению Универсиа-
ды–2019 Красноярск может стать одним из 
самых комфортных мегаполисов Сибири
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13 декабря организован первый выезд 
мобильных поликлинических комплексов 
краевой клинической больницы в рамках 

диспансеризации населения. Выездная группа выеха-
ла в Березовский район. В течение трех дней жители 
сел Бархатово, Зыково и Есаулово могли пройти мам-
мографию и флюорографию органов грудной клетки.

13 декабря краевое министерство информа-
тизации и связи подвело итоги конкурса 
«Тимуровцы электронного правительства 

Красноярского края». Учащиеся и студенты образова-
тельных учреждений должны были зарегистрироваться 
на портале государственных услуг и предоставить кон-
курсную работу в одной из номинаций: фантастические 
рассказы, информационные и справочные материалы, 
видеоматериалы. Победители конкурса – ими стали 16 
человек – получили ценные призы (айфоны, ноутбуки, 
веб-камеры, модемы 3G). 

17 декабря подведены итоги конкурса «Лучший 
по профессии» в номинации «Лучший бухгал-
тер 2013 года», проводимого Министерством 

сельского хозяйства России. Среди 15 победителей и 
лауреатов конкурса двое представителей края: главный 
бухгалтер ЗАО Племзавод «Краснотуранский» 
Наталья Кузнецова, занявшая 3 место, и главный 
специалист министерства сельского хозяйства края 
Наталья Аликина, отмеченная в числе лауреатов.

18 декабря в Норильске состоялось заседание 
Северной зональной рабочей группы анти-
террористической комиссии Красноярского 

края, которое провел полномочный представитель 
губернатора края в Северном территориальном округе 
Владимир Козловский. В центре обсуждения был во-
прос реализации мер по устранению недостатков анти-
террористической защищенности объектов, выявлен-
ных по результатам обследований в 2012–2013 годах.

19 декабря ученые СФУ предложили экспресс-
метод обследования при сдаче норм ГТО. 
Все измерения проводятся при помощи бес-

проводного портативного прибора, разработанного в 
лаборатории медицинского приборостроения СФУ.

20 декабря на Таймыр поступило более 8,5 
тыс. новогодних подарков для детей. К Но-
вому году было закуплено 8575 подарков 

для детей от 1 года до 14 лет, проживающих на этой 
территории. Из районного бюджета на данные цели 
было израсходовано свыше 5 млн рублей.

21 декабря члены общественного совета при 
министерстве здравоохранения края и обще-
ственного совета при краевом онкологиче-

ском диспансере посетили центр ядерной медицины 
Сибирского клинического центра ФМБА России. Гости 
ознакомились с основными помещениями, оборудова-
нием и технологиями отделения радионуклидной тера-
пии и центра позитронно-эмиссионной томографии.

23 декабря министр по связям с открытым 
правительством Российской Федерации Ми-
хаил Абызов утвердил итоговую резолюцию 

Всероссийского муниципального форума «Открытый 
муниципалитет». Участники и эксперты форума пришли 
к выводу о необходимости разработки единого стан-
дарта открытости для муниципальных образований.

образование и приведший к саботи-
рованию с 9 августа сессий местно-
го парламента. Замечу, что процесс 
противостояния власти в этой тер-
ритории начался около двух лет на-
зад. Причиной стал конфликт меж-
ду ветвями власти, который в 2012 
году привел к параличу работы все-
го муниципалитета. Спустя некото-
рое время ситуацию удалось уре-
гулировать, но это, как оказалось, 
было только затишье перед бурей. 
Конфликт продолжился в 2013 году, 
а в последнее время «война» пере-
шла в особо острую фазу, подвергая 
Туруханск прямой опасности встре-
тить наступающий год в безвластии. 
Помочь Туруханску было поручено 
первому вице-губернатору Сергею 
Пономаренко, который в течение 
трех(!) дней пытался нормализовать 
ситуацию в районе. И все же такие 
малые административные «пилю-
ли» не способны вылечить большие 
муниципальные «болячки», для на-
ведения порядка нужны систем-
ные решения. И для начала неплохо 
было бы вернуть населению право 
самим выбирать глав муниципаль-
ных образований, чтобы вновь из-
бранные руководители полностью 
отвечали за положение дел в подве-
домственной территории не толь-
ко перед краевой властью, но и пе-
ред жителями, доверившими им 
свое будущее. Это как раз та ситуа-
ция, где понятная вертикаль власти 
просто жизненно необходима.

ПРЕССИНГ ОППОЗИЦИИ
Вряд ли Эдхам Акбулатов оце-

нит 2013 год как лучшее время в 
своей политической карьере. По-
сле триумфа на мэрских выборах 
в 2012 году, в сентябре он получил 
оппозиционный Горсовет, в кото-
ром решения по принципиально 
спорным вопросам приходят це-
ной сложных компромиссов с оп-
понентами из «Гражданской плат-
формы» и «Справедливой России». 

— В нынешнем Горсовете до-
статочно большое здоровое и кон-
структивное ядро, с городскими 
парламентариями интересно рабо-
тать. Отмечу, что практически все 
решения, которые вносит админи-
страция, хоть и с жаром обсужда-
ются, но поддерживаются большин-
ством голосов, что подтверждает 
общность позиций. Я настроен на 
продуктивную работу с новым со-
ставом Горсовета, ведь в конечном 
итоге мы все делаем общее дело — 
способствуем развитию и процвета-
нию Красноярска, — отметил глава 
Красноярска Эдхам Акбулатов.

Под этим мнением есть опре-
деленная основа — мэру удалось 

найти общий язык с «союзниками» 
из Горсовета по принципиально 
важным вопросам распределения 
постов в городском парламенте и 
согласования бюджета на следу-
ющий год. И все же эксперты уве-
рены, что исполнительной власти 
краевого центра стоит пригото-
виться к трудным временам. 

— Коалиция «Единой России» и 
ряда оппозиционных партий сей-
час не является монолитной, какой 
она казалась на первых сессиях 
Горсовета. И все же давление депу-
татов на мэрию будет продолжать-
ся, так как фракция «Патриотов 
России» имеет принципиальную 
позицию по ряду ключевых вопро-
сов, и не исключено, что к ним бу-
дут примыкать некоторые депута-
ты от других фракций, — полагает 
политолог Дмитрий Золотухин.

Истина рождается в споре — 
с этой народной мудростью труд-
но не согласится. Вот только в 
Красноярске большая политиче-
ская игра проходит на фоне тяже-
лейших городских проблем, яр-
ким свидетельством которых стали 
августовские обрушения стен на 
пр. Свободный и в больнице на 
ул. Вейнбаума, в результате кото-
рых погибли люди. Учитывать нуж-
но и то, что разнузданным пиаром 
и злобной критикой не избавишь 
город от пробок, ядовитого смо-
га и прочих проблем. Красноярск 
ждет конструктивных и правиль-
ных решений. В этой ситуации Эд-
хаму Акбулатову имеет смысл ис-
кать политических союзников не 
только в Горсовете, но и среди об-
щественности. Благо, последние 
несколько лет доказали, что пре-
словутое гражданское общество —
это не только официозные ассам-
блеи и палаты, но и просто нерав-
нодушные красноярцы. В качестве 
примера можно привести практику 
проведения общегородских диало-
говых мероприятий. В частности, 
на IX Красноярском городском фо-
руме на разных площадках десят-
ки людей, не облеченных титулами 
и статусными должностями, весь-
ма заинтересованно и на серьез-
ном профессиональном уровне 
обсуждали пути решения многих 
городских проблем. Это будущее ге-
нерального плана Красноярска, воп-
росы экологии, здравоохранения, 
транспортной доступности, ЖКХ и 
пр. Думаю, что появление в Крас-
ноярске прослойки неравнодуш-
ных к будущему города и края лю-
дей вполне можно причислить к 
основным политическим итогам 
2013 года. И многие его тренды по-
лучат развитие в 2014 году. 
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От всей души поздравляем вас с новогодними 
и рождественскими праздниками! Пусть насту-
пающий год принесет вам множество приятных 
открытий и интересных знакомств. Пусть в ва-
шем окружении будут лишь благородные, краси-
вые и удачливые люди. Дарите тепло своей души 
и получайте взаимность. Пусть наступающий 
год синей Лошади подарит множество знакомств 
и увлекательных путешествий. С праздником! 
Счастливого пути в мир новых открытий!

Владимир Никитин, 
генеральный директор 

ЗАО «Автоэкспресс»
(Красноярский автовокзал)

Информация о работе ЗАО «Автоэкспресс» / Красноярский автовокзал
 на сайте www.KrasAvtoVokzal.ru



Историческим событием в 
развитии региона Алек-
сандр Усс назвал то, что 

в недавнем послании Феде-
ральному Собранию президент 
РФ Владимир Путин обозначил 
Красноярский край как один из 
регионов опережающего эконо-
мического развития. 

— Я уверен, что за этими сло-
вами стоят конкретные проработ-
ки, которые в течение следующе-
го года, а может быть даже шести 
месяцев, будут трансформирова-
ны в конкретные решения, кото-
рые обеспечат привлечение сюда 
массированных инвестиций, раз-
витие социальной инфраструкту-
ры и всего, что связано с особым 
вниманием к нашей территории, — 
отметил спикер ЗС. — В Краснояр-
ске сосредоточен серьезный ин-
теллектуальный потенциал, и мы 
должны не просто ждать, что сфор-
мулирует федеральный центр, а 
предлагать конкретные организа-

 Экономика региона имеет сырье-
вую направленность и характеризует-
ся  экспортной ориентированностью 

Мощь страны 
прирастает Сибирью

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

По традиции в конце декабря председатель Законода-
тельного Собрания Красноярского края Александр Усс 
провел пресс-конференцию, посвященную подведению 
итогов 2013 года. Он выделил несколько знаковых со-
бытий этого периода, оказавших влияние на развитие 
региона, рассказал о сложностях, связанных с приняти-
ем дефицитного бюджета, и стратегиях по преодолению 
подобных негативных эффектов в будущем, а также по  
повышению инвестиционной привлекательности края.

Александр Усс,  
председатель Законодательного 

Собрания Красноярского края

ционные шаги и рычаги экономи-
ческого стимулирования, которые  
обеспечат решение этой задачи. 

Председатель Заксобрания 
края также высказал мнение, что 
главной темой Красноярского эко-
номического форума, который по 
традиции пройдет в феврале 2014 
года, станет формирование «вос-
точного вектора развития страны».

— Я уверен, что мы стоим на по-
роге крупных, поистине судьбо-
носных решений — организаци-
онных, финансовых, политических, 
которые могут обеспечить уско-
ренное развитие наших террито-
рий, — заявил руководитель кра-
евого парламента. — Причем, хочу 
это особо подчеркнуть, не только 
во благо самих красноярцев, сиби-
ряков, но во благо всей страны. Си-
бирь во все времена была опорой 
России. И сегодня, в наше сложное 
время, именно эту роль — роль 
опоры для страны — наша терри-
тория в состоянии выполнить.

Менее оптимистично Алек-
сандр Усс высказался о резуль-
татах принятия дефицитного 
краевого бюджета:

— Бюджеты бывали разные 
на протяжении истории Красно-
ярского края, но тот, который мы 
приняли сейчас, является одним 
из самых сложных, точнее, проти-
воречивых с точки зрения его на-
полнения. С одной стороны, все 

социальные обязательства, кото-
рые требуют от нас федеральное 
законодательство и наши законы, 
этот бюджет прописывает, и они 
будут выполнены. Но у нас очень 
большой, предельный дефицит 
бюджета, который составляет 23 
млрд рублей. Если динамика фи-
нансовой политики останется та-
кой, какой она является сейчас, 
то размер государственного долга 
составит порядка 70 млрд рублей. 
Порядка 10 млрд минимум — 
а это почти стоимость четверто-
го моста — будет тратиться на об-
служивание этого долга. Спра-
ведливости ради надо отметить, 
что такого рода ситуация сложи-
лась не только в Красноярском 
крае. Но нас это не должно успо-
каивать, поскольку экономиче-
ский потенциал и размеры края 
побуждают власти быть лидера-
ми, в том числе и с точки зрения  
финансовой стабильности.

Говоря о причинах возникно-
вения такой ситуации, спикер ЗС 
выделил два комплекса причин — 
объективные (в первую оче-
редь, необходимость исполне-
ния майских указов президента 
РФ) и субъективные. К числу по-
следних, с которыми и предсто-
ит работать краевым властям, 
он отнес особенности эконо-
мики региона — сырьевую на-
правленность, экспортную ори-
ентированность крупнейших 
предприятий, а также замед-
ление темпов развития миро-
вой экономики, в частности па-
дение цен на цветные металлы. 
Одним из путей решения про-
блемы он назвал диверсифика-
цию экономики края. 

ПОЛИТИКА [ итоги года ]
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При этом Александр Усс на-
помнил, что наиболее крупные 
инвестиционные проекты стра-
ны имеют «красноярскую про-
писку». Поэтому с точки зрения 
инвестиционной привлекатель-
ности регион выглядит доста-
точно убедительно, особенно 
с учетом того, что по решению 
президента РФ налоговые льго-
ты, действующие на территории 
Дальнего Востока, будут распро-
странены на Красноярский край 
и Хакасию. По мнению Алексан-
дра Викторовича, это дает ос-
нование надеяться, что объем 
инвестиций в край со стороны 
как зарубежных, так и отече-
ственных инвесторов серьезно 
возрастет. Позитивную оценку 
председателя Заксобрания по-
лучило и другое событие про-
шедшего года — победа Крас-
ноярска в конкурсе на право  
принимать Универсиаду–2019. 

— На фоне того, что мы по-
лучили право на проведение 
Универсиады, возрастет соци-
альная привлекательность Крас-
ноярского края. У нас уже есть 
сегодня реализованные проек-
ты социального плана, такие как 
реконструкция первой краевой 
клинической больницы, стро-
ительство кардиологического 
центра, перинатального центра, 
четвертого моста, Академии би-
атлона. Качество жизни должно 
развернуть сюда и демографи-
ческую волну. Когда наша моло-
дежь будет оставаться здесь, а не 
уезжать в Москву и другие тер-
ритории, это и станет главным 
инвестиционным ресурсом для 
Сибири и всей страны, — отме-
тил спикер краевого парламен-
та. — Из организационных меха-
низмов я бы назвал следующие. 
Недавно обсуждался тезис о воз-
можности перенесения офисов 
крупных финансово-промышлен-
ных групп и институтов развития 

в Сибирь, по месту их основной 
производственной и экономиче-
ской активности. Это означает 
возможность принятия здесь, на 
красноярской земле, судьбонос-
ных решений для Сибири и стра-
ны в целом и участия в этом крас-
ноярцев. Необходимо, чтобы все, 
кто принимает решения по пред-
приятиям, являющимся локо-
мотивами красноярской эконо-
мики, бывали здесь как можно 
чаще, думали о нашем регионе 
как о своей второй Родине, чув-
ствовали себя здесь хозяевами в 
хорошем смысле этого слова. По-
этому была озвучена идея соз-
дания Совета по развитию Крас-
ноярского края, состоящего в 
том числе из менеджеров выс-

шего звена, основных акционе-
ров тех предприятий, которые  
находятся на территории края.

Далее, перечисляя знако-
вые события 2013 года в ретро-
спективной последовательно-
сти, Александр Усс напомнил 
об итогах уборочной кампании, 
подчеркнув, что сложные по-
годные условия не помешали 
краю в очередной раз подтвер-
дить лидерство по основным по-
казателям сельскохозяйствен-
ного производства. Также в 
своем выступлении он выска-
зался о предвыборной кампа-
нии в Горсовет Красноярска. 
Глава Заксобрания признал, 
что выборы прошли в непро-
стой, даже жесткой обстанов-
ке, но в целом оценил «оживле-
ние политического ландшафта»  
как позитивную тенденцию:

— Мне кажется, что поствы-
борный синдром сейчас начина-
ет уходить в прошлое, Горсовет 
обретает определенные рабочие 
форматы. В целом итоги выборов 
я оцениваю нормально и считаю, 
что нынешний Горсовет — впол-
не работоспособный, эффек-
тивный инструмент реализации  
интересов самих горожан.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Усс коснулся темы ме-
тро и заявил, что к прекраще-
нию его строительства относится 
с сожалением. Спикер высказал 
мнение, что если бы проект не 
законсервировали, то край «на-
ходил по миллиарду в год, чтобы 
эту стройку вести дальше». В то 
же время он признал, что сегод-

ня у местных властей нет реаль-
ных планов по возобновлению  
строительства метро.

— Я за то, чтобы стройку про-
должить, а дальше, сжав зубы, су-
меем ее завершить. Практика Мо-
сквы показывает, что уже многие 
бизнесмены в сопровождении ох-
раны ездят на метро, потому что 
так быстрее и практичней. Сегод-
ня нам придется развивать об-
щественный транспорт и идти на 
самоограничения в части исполь-
зования личных автомобилей в 
центре городе. И в этом смысле ме-
тро является эффективным видом  
транспорта, — сказал он.

В заключение Александр Усс по-
здравил жителей края с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством, 
пожелал им крепкого сибирского 
здоровья, удачи в делах, исполне-
ния надежд и душевного тепла. 

 Качество жизни должно развернуть 
и демографическую волну, тогда на- 
ша молодежь будет оставаться в крае

Справка

За 12 сессий, прошедших с начала 2013 года, депутаты Законодательного Собрания Красноярского края приняли около 200 
законов. Об этом сообщил председатель парламента Александр Усс, подводя итоги работы депутатов в рамках пятого засе-
дания V сессии. Большая часть законопроектов связана с внесением тех или иных изменений в действующую законодательную 
базу, 15 законов были разработаны членами парламента «с нуля». Кроме того, в настоящее время еще более 200 законопро-
ектов находится в работе. Александр Усс прокомментировал особенности деятельности депутатов ЗС, подчеркнув, что 
процесс законотворческой работы стал в значительной мере «поправочным». И это вполне закономерно, поскольку основные 
законодательные ниши уже заполнены. На последнем заседании заключительной сессии 2013 года парламентарии приняли 
еще два законопроекта: «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Красноярском крае» и «О бесплатной 
юридической помощи в Красноярском крае». Также V сессия приняла постановление Заксобрания «О реализации инициатив и 
предложений президента Российской Федерации, изложенных в послании Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 года». 
Как известно, президент уделил особое внимание развитию Сибири, в том числе Красноярскому краю. В постановлении из-
ложен ряд мер, направленных на реализацию послания. В частности, в нем говорится об оценке эффективности бюджетных 
вложений, о выработке механизмов личной ответственности каждого должностного лица за достижение конкретных резуль-
татов. Особое внимание депутаты уделили подготовке Красноярского экономического форума в 2014 году, где рекомендуют 
предусмотреть организацию дискуссионных площадок по выработке предложений, направленных на реализацию инициатив 
президента в сфере опережающего экономического развития Сибири и Дальнего Востока. 

Красноярский край
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Текст: Максим 
Круглов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Максим Маркерт,  
депутат Законодательного 

Собрания края от партии 
«Справедливая Россия»

ПОЛИТИКА [ итоги года ]

— Максим Андреевич, как вы 
оцениваете итоги парламент-
ского сезона, какие моменты 
считаете наиболее важными?

— Все вопросы, рассматри-
ваемые Заксобранием, явля-
ются важными, и все они име-
ют существенное значение как 
для всего края, так и для любого 
муниципального образования, 

Объективно 
о важном для региона

Законодательное Собрание Красноярского края ны-
нешнего созыва в декабре 2013 года отметило два 
года с начала своей деятельности. Предвыборная 
борьба в декабре 2011-го была достаточно острой. 
Сменил ли здоровый конструктивизм прежние поли-
тические распри? Какие задачи, стоящие перед депу-
татами, можно считать наиболее важными? Как меня-
ется экологическая обстановка в регионе? Какие шаги 
предпринимаются для того, чтобы закрыть потреб-
ность региона в детских садах? Что происходит в за-
падной группе районов края, и какие перспективы у 
данных территорий? На эти и другие вопросы отвеча-
ет депутат Законодательного Собрания края от партии  
«Справедливая Россия» Максим Маркерт.

экономической отрасли или от-
дельных категорий граждан 
(люди с ограниченными возмож-
ностями, сироты, представите-
ли социально-значимых профес-
сий и т.д.). С другой стороны, мы 
можем говорить о первостепен-
ности выполнения тех или иных 
расходных обязательств, опре-
деленных рамками параметров 
краевого бюджета. 

— Вы родом из Ачинска, на-
сколько пристально следите за 
жизнью родного города и запад-
ной группы районов края в целом?

— В настоящее время я живу 
и работаю в Красноярске, но моя 
семья находится в Ачинске, по- 
этому я не понаслышке знаю про-
блемы родного города и запад-
ной группы районов края.

— Существуют планы о созда-
нии мусороперерабатывающего 
кластера в западной группе райо-
нов, как оцениваете этот проект?

— Комитетом по природным ре-
сурсам было организовано несколь-
ко выездных заседаний, проводи-
лись совещания и обсуждения этого 
вопроса с муниципалитетами и за-
интересованными сторонами. И се-
годня эта работа продолжается. Воп- 
рос очень важный, требующий объ-
ективного и грамотного подхода. 
Средств на реконструкцию полиго-
нов в краевом бюджете нет, а реали-
зовать данные мероприятия необхо-
димо в ближайшее время. Поэтому 
рассматривается возможность при-
влечения частных инвесторов в эту 
сферу с учетом того, что они долж-
ны не просто взять под контроль 
все полигоны ТБО в западной груп-
пе районов, но и реконструировать 
их за счет собственных средств, а 
также построить там заводы по со-
ртировке и переработке отходов. 
К тому же предполагается созда-
ние единой транспортной компа-
нии, обслуживающей весь этот пе-
рерабатывающий кластер. Проект 
вызывает множество вопросов и 
опасений, поэтому мы с коллегами 

Короткой строкой

Единый краевой избирательный округ — Региональное отделение политической пар-
тии «Справедливая Россия» в Красноярском крае. Депутат Законодательного Собра-
ния Красноярского края Маркерт Максим Андреевич входит в состав комитета по 
образованию, культуре и спорту и комитета по природным ресурсам и экологии. Год 
и место рождения — 14 июля 1977 года, г. Ачинск Красноярского края. Образование 
высшее — Академия цветных металлов и золота (инженер металлургических машин 
и оборудования). Трудовая деятельность:1996–2001 гг. — служба в органах внутрен-
них дел, старший лейтенант милиции; 2001–2005 гг. — АО «Ачинский глиноземный 
комбинат», заместитель начальника отдела службы безопасности; 2005–2008 гг. — 
ОАО «РУСАЛ АГК», менеджер службы защиты экономических ресурсов; 2008–2011 гг. —  
ООО «Транском», г. Ачинск, генеральный директор; 2011–2012 гг. — ООО «Транском», 
г. Ачинск, финансовый директор; с декабря 2011 года — депутат Законодательного  
Собрания Красноярского края. Звание — старший лейтенант милиции. 

 Работа депутатов краевого уровня 
более эффективна при взаимодействии  
с органами местного самоуправления
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Красноярский край

 Проект партии «Справедливая Рос- 
сия» «Дети войны» определяет меры 
поддержки для граждан этой категории

пытаемся урегулировать все воз-
можные риски, тем более имеются 
негативные примеры — это второй 
источник тепла в пос. Малиновке 
Ачинского района, проблема кото- 
рого известна не понаслышке.

— Как можете охарактери-
зовать экологическую обста-
новка в западной группе райо-
нов и крае в целом?

— 2013-й, как вы знаете, был 
объявлен годом охраны окружа-
ющей среды, и эта сфера нашей 
жизни действительно стала весь-
ма обсуждаемой, в том числе на 
территории Красноярского края. 
Достаточно вспомнить историю 
строительства завода ферроспла-
вов в Красноярске. Или, что ка-
сается Ачинска и Ачинского рай-
она, строительство полигона для 
складирования и хранения отхо-
дов производства глиноземно-
го комбината — третьей карты 
шламохранилища. В декабре ми-
нувшего года по данному вопро-
су были проведены обществен-
ные слушания. В данном случае 
примечательно, что РУСАЛ сде-
лал определенный шаг вперед в 
плане налаживания связей с об-
щественностью. Компания ото-
шла от своей практики принятия 
волевых решений и претворе-
ния их в жизнь без учета мнения 
со стороны. Вслед за этим было 
решено провести обществен-
ные слушания, а также оценку 
влияния на окружающую среду 
(ОВОС). Привлечена независимая 
компания, которая спрогнози-
рует все возможные риски реа-
лизации данного проекта и про-
считает способы минимизации 
этих рисков. По большому сче-
ту, данная работа уже проведе-
на, на слушаниях прозвучало 
довольно много вопросов, на ко-
торые должна подготовить отве-
ты компания, проводящая ОВОС, 

представить их на обсуждение 
и дальнейшее рассмотрение  
Главгосэкспертизой. 

Ачинский глиноземный ком-
бинат — градообразующее пред-
приятие, дающее работу тысячам 
горожан. Останавливать его объ-
ективно никак нельзя, как бы пло-
хо о нем ни говорилось и в пла-
не налогов, и в плане экологии. 
Старые шламовые поля практи-
чески заполнены, поэтому подго-
товка площадки для новой карты — 
объективная необходимость. При 
этом нужно предусмотреть все 
возможные мероприятия для сни-
жения негативного воздействия 
на окружающую среду, а также 
компенсационные меры для улуч-
шения экологии в городе.

В целом состояние окружаю-
щей среды как в западной груп-
пе районов, так и во всем реги-
оне оставляет желать лучшего. 
Помимо безусловно опасных вы-
бросов с промышленных пред-
приятий немалое воздействие 
на окружающую среду оказыва-
ет и автотранспорт. За послед-
ние годы количество машин в 
регионе только по данным офи-
циальной статистики возросло 
на 40 тыс. единиц. Считаю край-
не положительным тот факт, что в 

регионе появился свой закон «Об 
экологической безопасности».  
В его рамках будут проводиться 
самые различные мероприятия, 
но главное — теперь в крае зало-
жен принцип общественного об-
суждения того или иного проек-
та. Это очень важно, люди имеют 
право решать, нужно ли им по со-
седству какое-либо производство 
или нет, принесет оно больше 
пользы в виде рабочих мест и на-
логов или же больше вреда в виде  
негативного воздействия.

— Какая работа ведется 
вами и вашими коллегами в со-
ставе комитета по образова-
нию, культуре и спорту?

— В данном случае, как гово-
рится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Поэтому 
мы проводим множество выезд-
ных заседаний комитета, в ходе 
которых можно непосредствен-
но на объектах ознакомиться с 
проблемами и наметить их ре-
шение уже на месте. Любая про-
блемная задача, озвученная в 
рамках выездных заседаний, в 
обязательном порядке решается, 
тому есть много конкретных при-
меров. Так, в с. Ястребово Ачин-
ского района к депутатам обра-
тились глава района и начальник 

 В ЗС Красноярского края политиче-
ское амплуа становится более четким,  
депутатам нужно «нести флаг партии»

Короткой строкой

Дни культуры в Ачинске. В Ачинском районе прошли Дни культуры и искусства «Чулымские встречи» имени заслуженного ра-
ботника культуры РФ Сергея Квакухина. Основное действие развернулось на сцене Ключинского дома культуры, где выступили 
ведущие краевые творческие коллективы и исполнители: свободный балет Валерия Терешкина, ансамбль народных инструмен-
тов «Вольница», Вероника Махотина и группа «Мэйнстрим бэнд». Гостями праздника стали артисты из Назарово и Ачинска. 
Свои лучшие концертные номера представили артисты Ачинского района: народный хор имени Сергея Квакухина, народный 
вокальный ансамбль «Сосновоозерочка», образцовый танцевальный ансамбль «Арабеск», народный ансамбль «Радуга», хор каза-
чьей песни «Гуляй-поле». В зрительном зале присутствовали представители районного руководства, краевого государственного 
центра народного творчества, главы сельсоветов, почетные граждане Ачинского района, сельчане. 
— Замечательный праздник нам подарил заслуженный работник культуры РФ Сергей Квакухин. Отрадно, что сегодня мы его 
отмечаем на Ключинской территории, где работал этот замечательный человек, который внес огромный вклад в развитие 
культуры Ачинского района, — отметила в поздравительной речи глава района Тамара Осипова. Она поблагодарила всех, кто 
принимал участие в фестивале «Чулымские встречи». В завершении концерта руководителям творческих коллективов вручили 
благодарственные письма руководителей Ачинского района. Организаторы мероприятия отмечены грамотами Государствен-
ного центра народного творчества. Дни культуры и искусства «Чулымские встречи» имени заслуженного работника культуры 
РФ Сергея Квакухина — это более 20 сценических площадок, около 200 артистов и порядка 1,5 тысячи зрителей — жителей рай-
она. За помощь в проведении праздника «Чулымские встречи» депутат Законодательного Собрания Красноярского края Максим 
Маркерт был отмечен Благодарственным письмом за подписью главы Ачинского района.
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управления образования с жало-
бой на то, что в местной школе 
пришла в негодность крыша. Уда-
лось выкроить средства из крае-
вого бюджета на ремонт данного 
объекта, и сейчас школа приве-
дена в порядок. Не всегда в му-
ниципальных образованиях хва-
тает собственных финансовых 
ресурсов на решение мелких на-
сущных вопросов, поэтому зача-
стую приходится рассчитывать 
на краевой бюджет. Но и органы 
местного самоуправления долж-
ны более активно работать над 
доходной частью муниципаль-
ного бюджета — привлекать для 
решения вопросов финансово-
промышленные группы, осущест-
вляющие свою деятельность на 
территориях муниципальных об-
разований, оказывать поддерж-
ку в развитии малого бизнеса.

— Не секрет, что Ачинск 
страдает от нехватки мест в 
детсадах, что было сделано для 
решения этой проблемы?

— В 2013 году под детские 
сады были переоборудованы сра-
зу два объекта: бывшее здание 
Сибирского федерального уни-
верситета и здание культурно-
досугового центра «Виктория». 
В планах на 2014 год строитель-
ство детского сада в Юго-Восточ-
ном районе, проект для него уже 
подготовлен. В соответствии с со-
глашением, подписанным в 2011 
году представителями РУСАЛа и 
администрацией г. Ачинска, но-
вый детский сад должен был по-
явиться в восьмом микрорайоне. 
Однако после встречи с предста-
вителями финансово-промыш-
ленной компании я сделал вы-
воды, что свои обязательства 
РУСАЛ в ближайшем будущем — 
по крайне мере, до 2015 года — 
выполнять не собирается. О ка-
ких социально-партнерских от-
ношениях здесь может идти речь, 
если городская администрация 
не может выстроить конструктив-
ный диалог с представителями 

градообразующего предприятия, 
тем самым отодвигая реализа-
цию данного проекта на неопре-
деленный срок? По этому поводу 
я в рабочем порядке встречался 
с представителями краевого ми-
нистерства образования, убеж-
дал предусмотреть финансиро-
вание на строительство детского 
сада в рамках федеральной про-
граммы сокращения очередей в 
детские сады, поскольку у нас уже 
есть готовая площадка и утверж-
денный проект. Радует тот факт, 
что есть понимание важности ре-
шения этого вопроса со сторо-
ны краевого минобразования. 
Если мы выиграем конкурс, то в 
2014 году будем строить сразу  
два объекта для дошколят. 

— Депутатское кресло в Зак-
собрании вы занимаете ровно 
два года, каковы личные впечат-
ления от этой деятельности?

— Главное ощущение — прихо-
дится работать с огромными объ-
емами информации. Во-первых, 
нужно изучать массу законода-
тельных инициатив, законопро-
ектов, давать им оценку — это 
только в рамках деятельности ко-
митетов. Нагрузка огромная. Впро-
чем, работа депутатов краевого 
уровня может быть эффективной 
только в случае максимального 
взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления. На уров-
не региона зачастую банально не 
хватает информации с мест. Ад-
министрация г. Ачинска слишком 
политизирована и совершенно 
не желает выстраивать отноше-
ния с депутатами Законодатель-
ного Собрания, представляющими 

 Любая проблемная задача, озвученная 
в рамках выездных заседаний краевых 
парламентариев, решается обязательно

 В 2013 году под детские сады пе-
реоборудованы бывшее здание СФУ и 
здание досугового центра «Виктория»

Справка

Комитет по природным ресурсам и экологии. Профиль комитета — рассмотрение вопросов природопользования, охраны 
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, использования и воспроизводства минерально-сырьевых, водных, 
лесных и иных природных ресурсов, земельные вопросы. Состав комитета: Анатолий Амосов, Владимир Бедарев, Петр Гаври-
лов, Владислав Зырянов, Андрей Колесников, Максим Маркерт, Иван Ребрик (заместитель председателя комитета), Влади-
мир Рейнгардт, Всеволод Севастьянов, Александр Симановский (председатель комитета), Артем Черных.
Контроль экологической безопасности. Экологический контроль в Красноярском крае ведется с шести стационарных постов 
Центра регионального экологического мониторинга. Современное оборудование центра — в частности, автоматические газоана-
лизаторы — позволяет обеспечивать круглосуточное наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха. Потребителями данной 
информации являются территориальные органы Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росгидромета, а также служба по контро-
лю в сфере природопользования Красноярского края. В конце 2013 года край попал в пилотный проект «Развитие единой государ-
ственной системы экологического мониторинга», что позволит активно развивать направление создания автоматизированных 
постов наблюдения в течение трех последующих лет. Что касается радиационной безопасности населения края и улучшения со-
циально-экономических условий его проживания в 2012-2013 гг. — составлен радиационно-гигиенический паспорт зоны наблюде-
ния ФГУП «Горно-химический комбинат», в котором зафиксированы показатели, характеризующие радиационную обстановку 
зоны наблюдения комбината до введения вновь строящихся объектов госкорпорации «Росатом». Согласно заключению Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому краю радиационная обстановка в зоне комбината признана удовлетворительной. 
Твердо-бытовые отходы. По решению вопроса со сбором и утилизацией твердо-бытовых отходов на сегодняшний день в 
Красноярском крае построено и введено в эксплуатацию три новых объекта размещения ТБО (Ирбейский, Минусинский, Ры-
бинский районы). На стадии строительства полигон в г. Канске. Приобретено 3018 штук контейнерного оборудования для 
сбора ТБО. Также закуплено 18 единиц техники для его транспортировки. Установлено 47 систем видеонаблюдения за места-
ми несанкционированного размещения бытовых отходов (Красноярск, ЗАТО г. Железногорск, Сосновоборск, Емельяновский и 
Березовский районы). С особо охраняемых территорий вывезено 1020 тонн отходов. 
Информированность населения. Текущая информация о состоянии окружающей среды в режиме онлайн размещена в открытом доступе 
на интернет-ресурсе www.krasecology.ru и 700 платежных терминалах по всему краю. Граждане обеспечены информацией о состоянии окру-
жающей среды, включая атмосферный воздух, недра, воду, землю, растительный и животный мир. Ежегодно издается государственный 
доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае», который публикуется на едином официальном портале края.
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Справка

Комитет по образованию, культуре и спорту. Профиль комитета — рассмотрение вопросов образования, науки, культуры, искусства 
и молодежной политики. Курирование направлений поддержки народных художественных промыслов, организации библиотечного обслу-
живания населения, физической культуры, спорта и туризма. Состав комитета: Анатолий Быков , Егор Васильев, Татьяна Волоткевич 
(заместитель председателя комитета), Юрий Данильченко, Владимир Демидов, Виктор Кардашов, Алексей Клешко, Людмила Магомедо-
ва (председатель комитета), Максим Маркерт, Петр Медведев, Олег Пащенко, Денис Побилат, Екатерина Шишацкая.
Закон «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015–2016 гг.». 
Министерство образования и науки. Строительство объекта «Специальная общеобразовательная школа-интернат (для сле-
пых и слабовидящих детей) в г. Красноярске — 80 млн рублей. Реализация программы развития детского оздоровительного лагеря 
«Таежный»: в 2014 году — 194 млн рублей, в 2015-м — 98,6 тыс. рублей, в 2016-м — 94 тыс. рублей. Разработка проектно-сметной 
документации на строительство открытого бассейна для загородного оздоровительного лагеря — 4 млн рублей; предоставление 
социальной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в возрасте 
17–25 лет, окончившим образовательные учреждения, которым не предоставлено жилье по закону, на компенсацию расходов 
по аренде жилья в 2014-2016 гг. — 270 млн рублей ежегодно. Реконструкция нежилого задания под учебный корпус Дивногорского 
училища олимпийского резерва: 2014 год — 92 млн рублей, 2015-й — 110 млн, 2016-й — 151 млн.
Министерство культуры. Проведение ремонтно-реставрационных работ, увековечивающих память о погибших в Великой 
Отечественной войне (памятники культурного наследия): 15 млн рублей в 2014 году в связи с 70-летием Победы в 2015 году. 
Создание новых постановок краевыми театрами в 2014-2016 гг. — по 25 млн рублей ежегодно. Создание в крае реставраци-
онной базы музейных предметов: в 2014 году — 25 млн рублей, в 2015-м — 30 млн, в 2016-м — 35 млн. Организация гастролей 
театра им. А. С. Пушкина: в 2014 году — 13 млн рублей. Противоаварийные работы и приспособление объекта под нужды 
Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова: в 2014 году — 70 млн рублей, в 2015-м — 65 млн. Господдержка про-
изводства документальных фильмов: в 2014–2016 гг. — 3,5 млн рублей.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики. Обеспечение функционирования интернатов для одаренных детей 
в области спорта: в 2014–2016 гг. по 35,7 млн рублей ежегодно. Реализация мероприятий, направленных на государственную под-
держку развития туризма в крае: в 2014 году — 22,5 млн рублей. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 
на присвоение спортивных разрядов: в 2014–2016 гг. — по 3,3 млн рублей ежегодно. Проведение ремонта жилого корпуса СДЮСШОР 
«Старт» (г. Зеленогорск) для открытия в восточной зоне интерната по игровым видам спорта для одаренных детей.

другие партии. В местных сред-
ствах массовой информации глава 
города регулярно обвиняет депу-
татов ЗС в том, что ничего не де-
лается для города, а если какие-
нибудь шаги предпринимаются, 
то лишь для собственного пиара. 
Неприятно слышать такую необъ-
ективную оценку. Представляя в 
Законодательном Собрании инте-
ресы города, я готов сотрудничать 
с представителями других поли-
тических партий, не устраивая из 
этого соревнования. Хочется, что-
бы и мэр Ачинска нашел в себе му-
жество признать — не всегда его 
оценка происходящего объектив-
на и грамотна. В городе, безуслов-
но, много проблем, но не стоит 
постоянно рассчитывать на кра-
евое финансирование, тем более 
работа по наполнению доходной 
части бюджета Ачинска ведется 
неудовлетворительно. Пора закан-
чивать свои политические игры 
и начинать работать совместно  
на благо нашего города.

— На ваш взгляд, политические 
противоречия в Заксобрании в по-
следнее время обостряются или  
преобладает конструктивизм?

— В краевом парламенте при 
обсуждении тех или иных вопро-
сов в рамках комитетов политиче-
ская принадлежность депутатов 
не играет никакой роли. Их энер-
гия направлена не на споры, а на 
конструктивную работу, принятие 
обдуманных и взвешенных реше-
ний. Безусловно, есть чисто пар-
тийные задумки, такие как проект 
нашей партии «Справедливая Рос-
сия» — «Дети войны». Его, кстати, 

пытались подхватить и коммуни-
сты. Что касается рабочих момен-
тов, то политический окрас в аб-
солютном большинстве случаев 
попросту не имеет значения. Что 
касается лично меня — еще че-
тыре года назад я вообще не по-
нимал, что такое политика, даже 
новости на эту тему меня мало ин-
тересовали. Потом жизнь повер-
нулась так, что я оказался в ачин-
ском Горсовете, где отработал 
полтора года. Но и там я занимался 
не политикой, а решением насущ-
ных вопросов жизни города. Да, 
сейчас в Законодательном Собра-
нии политическое амплуа стано-
вится наиболее четким, нужно «не-
сти флаг партии». Хотя в большей 
мере это проявляется в период  
предвыборных кампаний.

— Что побудило перейти с му-
ниципального уровня на краевой — 
дело в личных амбициях или жела-
нии принести больше пользы?

— Не нужно ставить между 
этими причинами слово «или». 
Конечно, личные амбиции име-
ли место, каждый человек хочет 
самоутвердиться, реализовать 
свой потенциал. И я не исклю-
чение, мне тоже хочется про-
являть себя в масштабных про-
ектах, решать более сложные 
задачи. Интересно посмотреть, 

на что я способен, могу ли доби-
ваться решения самых трудных 
вопросов. Конечно, невозможно 
быть специалистом во всех обла-
стях сразу, но эффективно реаги-
ровать на жалобы от населения 
в статусе депутата можно. Ча-
сто бывают случаи, когда чинов-
ник не слышит, не хочет слышать 
либо просто не понимает зая-
вителя. Приходится включаться 
в процесс, аккумулировать об-
щие силы и искать компромисс-
ное решение. Отмечу, что резуль-
таты таких встреч очень часто 
оказываются положительными. 
Мы все должны работать на ре-
зультат, находить точки сопри-
косновения, только в этом слу-
чае мы сможем развиваться и 
двигаться вперед, решая задачи  
любого уровня сложности. ®

 Эффективно реагировать на жалобы 
населения в статусе депутата можно и 
не являясь профильным специалистом 

Общественная приемная 
депутата Законодательного Собрания 

Красноярского края 
Максима Маркерта

г. Ачинск, мкр 1, д. 28, пом. 73 
тел. 249-39-83, сот. тел. 8-913-031-50-03, 

e-mail: markert@sobranie.info

Красноярский край
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— Александр Александрович, 
чем, по вашему мнению, опасен 
механизм «ручного управления» 
ценами на ГСМ?

— Цены на эти продукты склады-
ваются из совокупности факторов: си-
туации на внешнем рынке, налоговой 
политики, инфляции и не в послед-
нюю очередь затрат, которые несут 
компании. Так называемое «ручное 
управление» приводит к тому, что ры-
нок ощущает серьезное давление в 
масштабах всей страны. Сложившая-
ся ситуация во многом отражает инте-
ресы отдельных монопольных групп 
и приводит к «выдавливанию» из ре-
гионов всех их конкурентов. Красно-
ярский рынок — один из сильных. 
Благодаря опыту, профессионализ-
му и компетентности многим игро-
кам — крупным компаниям удается 
удерживать свои позиции. Объек-
тивно, в соседних по СФО регионах 
положение дел намного хуже.

Условия 
конкурентоспособности

Одно из важнейших условий конкурентоспособности — 
модернизация производства и улучшение качества 
сервиса. Постоянное совершенствование технологий, 
обновление парка оборудования и техники, повыше-
ние квалификации и уровня компетенций кадрово-
го состава в течение многих лет позволяют компании 
«Магнат-РД» удерживать лидирующие позиции на ре-
гиональном рынке ГСМ. Однако «ручное управление» 
ценами на топливо приводит к разбалансировке рын-
ка и определенным системным сбоям в развитии этого 
направления, — считает генеральный директор ком-
пании «Магнат-РД», депутат ЗС края Александр Дьяков.

— Как развивается ваш бизнес 
в условиях не слишком благопри-
ятного инвестиционного клима-
та, на что делаете ставки?

— С учетом специфики рынка 
компания в этом году развивалась 
по вполне закономерному пути. 
Переориентировавшись с агрес-
сивной политики ведения дел на 
умеренную, в течение последних 
двух лет мы сделали ставку на мо-
дернизацию производства, дово-
дя всю инфраструктуру, которой 
располагает компания, до евро-
пейских стандартов обслужива-
ния. И эта политика себя оправда-
ла. В технологическом плане мы 
шагнули далеко вперед. Так, ин-
фраструктура, которой мы распо-
лагаем в розничных сетях, позици-
онируется на рынке как лучшая. И 
это объективная оценка экспертов 
и клиентов. Проведена установка 
японских мультиплексов с удоб-
ным и понятным для клиентов ин-
терфейсом. Мы первыми на рынке 
предоставили возможность актив-
но работать с POS-терминалами, 
обслуживающими карты.

И такой подход во многом опре-
делил внимание пользователей к на-
шей компании. Сформировался пул 
клиентов, весьма требовательных 

к качеству обслуживания, поэтому 
мы чувствуем большую ответствен-
ность — необходимо удержать эту 
высокую планку. 

В целом характеризуя стратегию 
развития компании, хочу подчерк- 
нуть, что наша основная цель — 
идти в ногу со временем, повы-
шая устойчивость позиций как в 
сегменте активной розницы, так 
и в оптовом, совершенствуя тех-
нологии хранения и перевалки 
нефтепродуктов. С этой целью 
успешно проводится усовершен-
ствование системы приема гру-
зового транспорта, всего того 
оборудования, которое касается 
налива и слива. Наши специали-
сты выезжали по обмену опытом 
в Белоруссию на самые продви-
нутые объекты, которые работа-
ют по европейским стандартам. 
И мне приятно отметить, что тех-
нологические сети по обслужи-
ванию оптового звена рынка, ко-
торые создаем мы, ни в чем не 
будут уступать европейским.

— Как позиционируется ком-
пания «Магнат-РД» в кластер-
ной политике промышленного 
развития региона? 

— Мы принимаем активное уча-
стие в развитии Ангаро-Енисейско-
го кластера. В Нижнем Приангарье 
на протяжении пяти лет строитель-
ства Богучанской ГЭС компания яв-
лялась генеральным поставщиком 
ГСМ. В Кодинске работает наш фи-
лиал, оснащенный необходимым 
современным оборудованием, ко-
торое обеспечивает солидный 
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Александр Дьяков,  
генеральный директор  

компании «Магнат-РД»,  
депутат ЗС края, 

г. Красноярск

 Компания «Магнат-РД» являлась  гене-
ральным  поставщиком  ГСМ на протяже-
нии 5 лет строительства Богучанской ГЭС



объем хранения топлива — не ме-
нее 5 тыс. тонн. Реализованы инве-
стиционные проекты в районе Ле-
сосибирска, где также расположен 
один из наших филиалов. Там ве-
лось строительство и производит-
ся запуск нефтеналивного склада. 
Планируется также ввод несколь-
ких инфраструктурных объектов 
оптового сегмента, которые бу-
дут осуществлять перевалку и хра-
нение нефтепродуктов. Предпо-
лагается, что все поставленные в 
связи с курсом на модернизацию 
задачи будут выполнены к концу  
I полугодия 2014 года.

— А если говорить о долго-
срочных перспективах, плани-
руете ли расширять сферы дея-
тельности?

— Общемировые тенденции 
диктуют новые сценарии. Сегод-
ня очевидно, что развивать роз-
ничный сегмент необходимо не 
только в формате бензиновой и 
дизельной групп, но и с учетом ва-
риантов использования альтерна-
тивных видов топлива. В Германии, 
Испании, Франции и еще несколь-
ких европейских странах открыт 
ряд крупных биотопливных заво-
дов, запущены в эксплуатацию во-
дородные станции. В странах Азии 
активно развивается транспорт, 
работающий на сменяемых заряд-
ных батареях. И Россия должна 
быть конкурентна во всех новых 
направлениях, иначе через 10 лет 
мы можем серьезно отстать. 

Специалисты нашей компа-
нии просчитывают возможности 
реализации услуг в сфере обслу-
живания клиентов, ориентиро-
ванных на альтернативные вари-
анты. Просчитываются различные 
маршруты включения, ведь очень 
важно правильно войти в наи-
более перспективные сегмен-
ты. На ближайший период наи-
более реален запуск сервисов, 

связанных с газовой группой. Са-
мое главное для такой обширной 
страны, как наша — это разви-
тие транспортной инфраструкту-
ры. И рынок, который обслужива-
ет транспорт, должен развиваться  
с учетом этих тенденций.

— Чтобы реализовать замыс-
лы, нужна компетентная коман-
да, как это отражается на кад- 
ровой политике компании?

— Уровень требования к спе-
циалистам очень высок на всех 
уровнях, начиная от тех, кто тру-
дится в розничном сегменте, я 
имею в виду операторов. Казалось 
бы, что особенного в работе тако-
го сотрудника? Между тем, теперь 
оператор должен иметь высо-
кий образовательный и коммуни-
кативный потенциал, множество 
компетенций, владеть навыками 
работы в системе «1С», уметь гра-
мотно сформировать отчет и т.д. 
Что же говорить об управленче-
ском звене компании! Более 65% 
работников имеют высшее обра-
зование, некоторые даже не одно. 
Кроме того, ведется планомерная 
работа по повышению квалифи-
кации персонала. Не менее двух 
раз в год управленцы участвуют 
в семинарах, тренингах, конфе-
ренциях, посещая их как в Крас-
ноярске, так и в Москве. Это по-
зволяет постоянно быть в курсе 
всех новых веяний, в том числе  
изменений в законодательстве. 

— Какую ответственность 
на вас накладывают депутат-
ские полномочия, которые вы 
исполняете в составе ЗС края?

— Если говорить о депутат-
ской деятельности, то это обшир-
ный пласт общественных вза-
имоотношений. Окунувшись с 
головой в эту работу, я, навер-
ное, во всей полноте прочувство-
вал положение дел в социальной 
сфере. Коснувшись этого, каждый 
начинает понимать, в каком со-
стоянии находится вся страна. В 
развитии краевого центра я нахо-
жу множество позитивных факто-
ров, которые говорят о динамике, 
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 Свыше 65% работников компа-
нии «Магнат-РД» имеют высшее об-
разование, некоторые даже не одно



но ситуацию на периферии я бы 
охарактеризовал как депрессив-
ную. Проблемы социальной ин-
фраструктуры территорий порой 
просто повергают в шок, когда по-
нимаешь со всей отчетливостью, 
что нужно не просто решать кон-
кретные вопросы, латая «дыры», а 
менять системные подходы. 

Не так давно состоялась по-
ездка в Игарку. Прекрасное впе-
чатление оставило посещение 

профессионально-техническо-
го училища № 22. В этом учебном 
заведении, которое готовит ра-
бочие кадры для нефтегазовой 
отрасли, создана отличная ма-
териально-техническая база: со-
временные тренажеры, стенды, 
которые позволяют сформиро-
вать необходимые навыки. Обра-
зовательный процесс организо-
ван на высоком уровне. И какой 
контраст я ощутил, когда, зайдя в 
больницу, увидел разбитое хирур-
гическое отделение. Ремонт за-
бросили, что называется, на пол-
дороги, объясняя это отсутствием 
средств. Но ведь любой капи-
тальный ремонт — это плановое 
мероприятие с заранее утверж-
денной сметой. Я не принимаю 
формулировки «деньги закончи-
лись». Ты либо приступаешь к ре-
монту, имея необходимые сред-
ства, чтобы его завершить, либо 
не начинаешь эти работы, пото-
му что финансирования нет в до-
статочном объеме. А в итоге за-
ложниками ситуации оказались 
люди, которые не могут полу-
чить медицинское обслуживание  
в надлежащем качестве. 

Между тем, мощнейшие пред-
приятия страны работают на этой 
территории, крупнейшие ин-
весторы, а для населения поч-
ти ничего не делается. Почему? 
Это вопрос и той доли социаль-
ной ответственности, которую 
несет бизнес, и тех обязательств, 
которые возлагаются на органы 
управления, причем не только 
муниципальные, но и региональ-
ные. Будем называть вещи своими 

именами: необходим жесткий ме-
ханизм контроля, чтобы работать 
с бюджетом как государственным 
инструментом, который создан 
для развития общества. И непри-
ятно видеть, что для кого-то бюд-
жет становится формой бизнеса.

— Вы являетесь членом коми-
тета по промышленности и воп- 
росам жизнеобеспечения, какая 
сформировалась позиция?

— Как депутат я определился с 
задачей по формированию зако-
на края о промышленной полити-
ке. Я бы условно назвал этот доку-
мент «конституцией», поскольку 
именно конституция страны га-
рантирует гражданам их права и 
свободы. А такой закон должен 
стать базовым для развития про-
мышленного потенциала. Он при-
зван обобщить и доработать то 
законодательство, которое уже 
есть в этой сфере, определится 
с базовыми понятиями и пред-
усмотреть возможности для по-
ступательного движения вперед. 
Именно на его основе может быть 
сформирована в дальнейшем 
долгосрочная стратегия промыш-
ленного развития Красноярско-
го края. В базовом законе долж-
ны быть прописаны в том числе 
параметры инвестиционной дея-
тельности в регионе. 

Нужно четко определить про-
блему защиты инвестора, кото-
рый заходит на территорию края, 
предусмотреть соответствующие 
гарантии и помощь в реализа-
ции проекта — то, чего мы не мо-
жем предоставить на сегодняш-
ний день. Таким образом, закон о 
промышленной политике должен 
стать гарантом нормальной дея-
тельности и дальнейшего разви-
тия региона, максимально повы-
сить его привлекательность для 
инвесторов, чтобы Красноярский 
край выгодно отличался в этом от 
других субъектов РФ. ®

г. Красноярск  
пр. Красноярский рабочий, 153
Тел.: (391) 263-61-72, 263-61-70, 

200-80-45, 291-87-50
e-mail: info@magnat-rd.ru
сайт:www.magnat-rd.ru
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 Закон о промышленной политике 
Красноярского края должен стать осно-
вой для развития потенциала региона





ЭКОНОМИКА
34 Баланс интересов
58 Линия защиты
64 Высокие технологииАнонссо

де
рж

ан
ие

ПОДДЕРЖКА АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО КЛАСТЕРА
Около 25 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2014 году может получить проект «Ангаро-Енисейский кла-

стер». Об этом агентству «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Напомним, во время визита президента Владимира 
Путина в Красноярск Лев Кузнецов обращался с просьбой профинансировать данный проект из Фонда национального благосостоя-
ния. Тогда глава государства проект одобрил, но посоветовал найти другой источник финансирования. В середине декабря в СМИ по-
явилась информация, что нераспределенные 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния планируют вложить в дальне-
восточные проекты компании «Россети», железнодорожную ветку «Элегест-Кызыл-Курагино» и Ангаро-Енисейский кластер.

Проект планируется реализовать в два этапа на территории Енисейского, Мотыгинского, Северо-Енисейского и Саянского районов 
края. Первый этап запланирован на 2013–2017 годы. Он включает расширение производства золота на базе месторождения «Благодат-
ное», создание лесоперерабатывающего производственного комплекса в пос. Верхнепашино Енисейского района и строительство мо-
ста через Енисей в районе пос. Высокогорский. Общий объем финансирования комплексного инвестиционного проекта «Ангаро-Ени-
сейский кластер» оценивается в 272,1 млрд рублей, в том числе 55,7 млрд рублей составят средства бюджета. 

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА КРАЯ
Госдолг края в 2016 году может превысить 100 млрд рублей. В связи с этим счетная палата РФ начала аудиторскую проверку долго-

вой политики Красноярского края с тем, чтобы дать оценку ее влияния на состояние региона. 
— В настоящее время нами совместно с контрольно-счетными органами пяти регионов реализуются контрольные мероприятия 

по аудиту долговой политики, проводимой РФ, и анализу ее влияния на исполнение бюджета и социально-экономическое развитие 
регионов, — сообщила в своем выступлении на совещании контрольных органов РФ председатель счетной палаты Татьяна Голикова.

Речь идет о Красноярском и Ставропольском краях, Саратовской и Смоленской областях, а также о Республике Башкортостан. На-
помним, что на 1 октября 2013 года государственный долг края составил около 44 млрд рублей. Год назад сумма не превышала 16 млрд 
рублей. Предполагается, что в 2016 году объем долгов края превысит 100 млрд рублей. В правительстве края объяснили наращива-
ние госдолга необходимостью выполнения социальных обязательств, в том числе и майских указов президента Владимира Путина. Но-
вая финансовая политика региона не нашла одобрения у международных аналитиков, которые понизили краю кредитный рейтинг. 

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

 |  № 12/93  |  2013

32



ИТОГИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В региональном бизнес-инкубаторе представители всех структур, оказывающих в крае услуги по поддержке и разви-

тию инновационной деятельности, подвели итоги 2013 года. В мероприятии приняли участие заместитель министра ин-
вестиций и инноваций Красноярского края Владимир Голубев, исполнительный директор Красноярского краевого фонда 
поддержки научной и научно-технической деятельности Андрей Иптышев, исполнительный директор Красноярского ре-
гионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора Николай Колпаков, заместитель директора Краснояр-
ского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса Ольга Шушковская, директор Агентства развития 
инновационной деятельности Красноярского края Константин Патрин, а также представители красноярских вузов и биз-
несмены. Заместитель министра инвестиций и инноваций Красноярского края Владимир Голубев отметил, что проекты 
резидентов бизнес-инкубатора «встают на ноги», больше половины из них уже воплотили свои идеи в продукцию, 22 ком-
пании вышли на рынок как полноценные бизнесы. Также он напомнил, что в 2013 году было усилено направление по ра-
боте с молодежью, в частности открыто 6 Центров молодежного инновационного творчества. Кроме того, в прошедшем 
году Красноярский край выиграл конкурс Минэкономразвития РФ на поддержку и развитие региональных инжиниринго-
вых центров (РЦИ). В 2014 году в крае начнет работать РЦИ «Космические системы и технологии», который будет располо-
жен в Железногорске, а также РЦИ горно-металлургических технологий в Красноярске. 

СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА
В Богучанском районе состоялась сварка первого стыка нефтяной магистрали Куюмба — Тайшет, сообщили в пресс-службе 

правительства Красноярского края. Запуск нефтепровода намечен на конец 2016 года. Первый стык произвели примерно на се-
редине нефтепровода, длина которого составит 719 км. Из них 535 км пройдут по территории Красноярского края. Нефтепровод 
соединит нефтяные месторождения юга Эвенкии с трубо проводной системой Восточная Сибирь —Тихий океан (ВСТО). В торже-
ственной церемонии, посвященной старту строительства, приняли участие губернатор Лев Кузнецов и первый вице-президент 
ОАО «АК «Транснефть» Юрий Лисин. Глава Красноярского края подчеркнул важность строительства магистрали.

— Особенно важен этот проект для Богучанского района и юга Эвенкии. Он будет выполнять не только свою прямую задачу по транс-
портировке нефти в ВСТО, но и реализовывать важнейшие социальные задачи по обеспечению жителей высоко квалифицированными 
рабочими местами, созданию комфортных и благоприятных условий для жизни здесь, — сказал губернатор. 

ЗАРПЛАТА КРАСНОЯРЦЕВ РАСТЕТ
Специалисты службы исследований компании HeadHunter подсчитали, что средняя зарплата, которую предлагают в 

красноярских компаниях при поиске сотрудников, выросла на 2 тыс. руб. — до 27 тыс. Также в качестве тенденций рынка 
труда в 2013 году HH отмечает высокий спрос на продажников (средняя зарплата в этой сфере составляет 30 тыс. рублей), 
особенно в оптовой и розничной торговле, прямых продажах и управлении ими; снижение потребности в бухгалтерах, ко-
торые покинули ТОП-5 самых востребованных профессий; рост вакансий для специалистов без опыта работы (на 4%) и уд-
военный по сравнению с прошлым годом спрос на рабочий персонал.

— Большой спрос сегодня на технических специа листов, инженеров, айтишников, строителей, — отметила руководитель 
пресс-службы HH по Сибири Елана Таращук. — Кроме этого, Красноярск стал исключением среди других городов Сибири — 
в большинстве из них заметно снизился спрос на маркетологов, а в нашем городе, наоборот, вырос. В 2013-м маркетологи, 
рекламщики и пиарщики вошли в ТОП-5 самых востребованных профессиональных сфер. Очень много компаний испыты-
вают настоящий кадровый голод, разыскивая квалифицированные рабочие кадры. То же можно сказать про врачей и сред-
ний медицинский персонал. По предварительным прогнозам, рынок продолжит рост в 2014 году: вакансий станет больше, 
но список самых востребованных профессий сильно не изменится.

В то же время при подсчете уровня среднемесячной заработной платы красноярцев два территориальных ведомства Рос-
стата разошлись в оценках. Красноярскстат вычислил, что жители края в среднем получали 31720 рублей. Таким образом, по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года сумма выросла на 11,7%, а с учетом инфляции — на 6,8%. В Новосибирск-
стате результаты расчетов вовсе оказались иными. По их данным, в октябре средняя номинальная зарплата у работников Крас-
ноярского края составила 30634 рубля. С такой суммой регион лидирует по уровню заработной платы в Сибири. 
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Стратегия 
баланса интересов
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Крупные города по опреде-
лению являются центрами, 
обслуживающими потреб-

ности региона, и одновремен-
но «узлами» различных сетей, в 
том числе производственных, 
значение которых выходит да-
леко за пределы контролиру-
емого мегаполисом простран-
ства. Вопрос в том, как создать 
баланс между локальными инте-
ресами жителей города, напри-
мер, их потребностью в здоровой 
экологической среде, нормаль-
ной организации транспортных 
потоков, а с другой стороны — 
реализовать кластерную полити-
ку промышленных зон, необходи-
мую для развития экономики. Не 
случайно на форуме настойчиво 
звучали вопросы о строительстве 
ферросплавного завода (которого 
точно не будет в городской черте, 
но не исключено, что он появится 
на территории края), о том, каки-
ми через 20 лет будут рекреацион-
ные зоны в Красноярске, об отно-
шении к городским лесам.

Нарушение этого баланса в 
пользу «локального» ведет к стаг-
нации и провинциализации горо-
да, а перевес в пользу внешних 
источников развития — к его эко-
номическому и социально-куль-
турному отрыву от собственной 
территориальной базы, обостре-
нию традиционного конфликта 
«центр-периферия». Резкая акти-
визация «узловых» функций города 
приводит к большей мобильности 
капитала, миграции населения, ин-
тенсификации информационных 
и культурных обменов — все это 
может преобразить город в фанта-
стически сжатые сроки, но ценой 

Стратегия развития Красноярска до 2033 года, «эскизы» 
которой были представлены на IX Красноярском город-
ском форуме специалистами Центра стратегических раз-
работок, ставит своей целью увязать разноречивые тен-
денции развития городской среды и экономического 
потенциала столицы края. Акцент в промышленном раз-
витии авторы этого документа ставят на машинострои-
тельной отрасли, в культурном — на традиции. 

потери связи с традициями. В этом 
отношении Красноярск во мно-
гом силен исторической и куль-
турной преемственностью, кон-
текстом. Поэтому так важно, чтобы 
специалисты, которые разрабаты-
вают стратегию развития города 
на 20 лет вперед, сделали акцент 
именно на традициях. Развитие 
города будет центробежным —  
от центра к периферии.

Эксперты ЦСР проанализиро-
вали сильные и слабые стороны 
Красноярска. К преимуществам 
можно отнести целый ряд фак-
торов. В Красноярском крае реа-
лизованы масштабные инвести-
ционные проекты федерального 
уровня. Сформирована и практи-
чески завершена стратегическая 
инициатива развития Нижнего 
Приангарья, имеющая общенацио- 
нальное значение. Продолжает-
ся освоение Ванкорского нефте-
газового месторождения, благо-
даря чему формируется новый 
крупный сегмент краевой эконо-
мики. Среднедушевые показате-
ли ВРП в регионе устойчиво пре-
вышают среднероссийские: в 2010 
году рост составил более 40%. Еще 
более выраженным является пре-
имущество региона по душево-
му производству валового регио-
нального продукта в сравнении с 
субъектами Федерации, располо-
женными на территории Сибир-
ского федерального округа (в 3,7 
раза). Учли стратеги и событийную 
канву, в том числе решение о про-
ведении в Красноярске Универ-
сиады, которая является значи-
тельным стимулом для развития 
города. Тем не менее, ни через 5 
лет, ни через 20 краевой центр не 
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станет международной столицей 
спорта, считают специалисты ЦСР. 
В развитии зимних видов спор-
та есть определенные ограниче-
ния, в том числе климатические. 
При температуре ниже 30 граду-
сов многие соревнования прово-
диться не могут, и это создает объ-
ективные естественные барьеры 
для того, чтобы Красноярск смог 
стать таким же популярным у лю-
бителей зимних видов спорта,  
как, скажем, Куршавель. 

Красноярск был, есть и оста-
нется через 20 лет крупным про-
мышленным центром, к чему 
располагают и сравнительно вы-
сокая энергообеспеченность, и 
возможность наращивания это-
го потенциала. А это стратеги от-
мечают как еще одну из сильных 
сторон нашего города. Основной 
концепцией станет создание ус-
ловий для промышленной «от-
тепели». Анализ промышленной 
инфраструктуры показал, что се-
годня около 30% промышленных 
территорий города не использу-
ются по назначению, хотя Крас-
ноярску необходимы новые рабо-
чие места и новые производства. 
Стратегия должна предусмотреть 
как реорганизацию промышлен-
ных зон в рекреационные и офис-
но-деловые, как это произойдет 
с территорией, где сейчас стоят 

корпуса комбайнового завода, 
так и организацию современных 
высокотехнологичных произ-
водств. Одним из решений про-
блемы размещения и интеграции 
производств могут стать пром-
парки. Эксперты Центра стратеги-
ческих разработок также отмети-
ли, что краю необходимо активно 
участвовать в федеральных про-
граммах господдержки различ-
ных отраслей. По каждой из уже 
существующих промышленных 
площадок проводится экспертная 
оценка наиболее выгодных на-
правлений развития и занятости. 

Особое внимание рекомендова-
но сосредоточить на решении 
задачи импортозамещения — 
90% оборудования, используе-
мого в Красноярском крае, вво-
зится из-за рубежа. Со своими 
предложениями выступили ру-
ководители существующих и 
активно развивающихся про-
мышленных площадок, а имен-
но: по производству оборудо-

вания для нефтедобывающей 
отрасли, лекарственных средств,  
мебели, металлообработки.

— Приоритетной отраслью в 
промышленности края должно 
стать машиностроение, которое, во-
первых, является сравнительно «чи-
стым» производством, во-вторых, 
имеет перспективы развития спро-
са на его продукцию в Сибири, в 
том числе за счет нужд нефтега-
зодобывающей отрасли. В настоя-
щее время большое машиностро-
ение, обслуживающее сибирскую 
гидроэнергетику, сосредоточено в 
Санкт-Петербурге, тогда как логич-

но было бы разместить его здесь, в 
Сибири. Наконец, это возможность 
развить транспортное машино-
строение, обслуживающее Трансси-
бирскую магистраль и обеспечива-
ющее создание нового подвижного 
состава. Немаловажен и тот факт, 
что в Красноярске хорошая база 
подготовки кадров, — объяснил Ки-
рилл Янков, вице-президент Центра  
стратегических разработок. 

г. Красноярск

 Около 30% промзон не исполь-
зуется по назначению, хотя Красно-
ярску нужны новые производства



— Андрей Витальевич, каки-
ми еще трудовыми рекордами 
был ознаменован 2013 год, каким 
он стал для компании?

— Год был непростым для 
нас — отмечено снижение объе-
мов производства. Этому есть не-
сколько объективных причин. Во-
первых, «большая вода», а это 
значит, что на полную мощность 
загружены гидроэлектростанции. 
Во-вторых, очень теплая осень — 
сибирских морозов мы еще и не 
видели. Но, несмотря на это, могу 
заявить, что красноярские уголь-
щики отработали ответственно, 
обеспечив все заявки потребите-
лей и запасы топлива для прохож-
дения отопительного сезона. 

Год действительно стал бога-
тым на рекорды и важные собы-
тия в развитии наших предприя-
тий. Мы начали его с юбилейной 
тонны угля на Бородинском раз-
резе, а уже в апреле Назаров-
ский разрез достиг рубежа, к ко-
торому шел многие десятилетия, 
— была добыта 450-миллион-
ная тонна угля. Отлично отработа-
ли вскрышники — в июле экипаж 
экскаватора ЭКГ-10 № 287 участ-
ка «Вскрышной» разреза «Боро-
динский» под руководством стар-
шего машиниста Анатолия Коха 

Андрей Федоров,  
 исполнительный директор  

ОАО «СУЭК-Красноярск»

Текст: Вячеслав 
Засыпкин
Фото: архив ОАО 
«СУЭК-Красноярск»

Развитие 
ударными темпами

Для предприятий ОАО «СУЭК-Красноярск» 2013-й стал 
годом трудовых достижений. Рекордные темпы работы 
были заданы в феврале, когда на Бородинском уголь-
ном разрезе горняки добыли юбилейную, 950-милли-
онную тонну «черного золота». Всего за 65 лет работы 
разреза потребителям отправлено 260 тысяч составов 
с бородинским углем. Если соединить их вместе, дли-
на поезда в 8,5 раза превысит протяженность экватора. 
Об этих и других достижениях красноярского производ-
ственного подразделения Сибирской угольной энерге-
тической компании беседуем с Андреем Федоровым,  
исполнительным директором ОАО «СУЭК-Красноярск».
переработал при отвалообразова-
нии 354 тыс. куб. м вскрышных по-
род. Таких результатов не достигал 
ни один из экипажей экскаваторов,  
работающих на отвалах. 

В сентябре рекорд установи-
ла бригада шагающего экскавато-
ра ЭШ 20/90 № 29 Назаровского 
разреза, перевыполнив план по 
вскрышным работам на 22%. За 
месяц при запланированных объ-
емах 400 тыс. куб. м горняки пе-
реместили в отвал 489 тыс. куб. м 
вскрыши. Еще одно достиже-
ние первого осеннего месяца — 
бригада роторного экскаватора 
ЭРШРД-5250 разреза «Березов-
ский» под руководством маши-
ниста Виктора Самарцева отгру-
зила 100-миллионную тонну угля 
основному потребителю угле-
добывающего предприятия —  
Березовской ГРЭС. 

Богатым на трудовые дости-
жения оказался для нас и ноябрь. 
Горняки Назаровского разреза 
установили очередной рекорд: 
бригада шагающего экскавато-
ра ЭШ-20/90 № 19 перевыпол-
нила план по вскрышным рабо-
там на 31%. При месячном плане 
400 тыс. куб. м вскрышной поро-
ды угольщики ЗАО «Разрез Наза-
ровский» переместили в отвал 526 
тыс. куб. м породы. Также в ноябре 
«Разрез Бородинский им. М.И. Ща-
дова» отгрузил рекордные объе-
мы сортового угля — 77 тыс. тонн. 
А в конце месяца годовой произ-
водственный план по добыче угля 
выполнил разрез «Березовский», 

отгрузив потребителям более 6 
млн тонн топлива. В декабре бо-
родинцы отгрузили юбилейный, 
950-миллионный с начала эксплу-
атации месторождения кубометр 
вскрышных пород. Эта веха стала 
знаменательной вдвойне, так как 
событие произошло в год 65-летия 
массового взрыва, которым стро-
ители разреза вскрыли основной  
угольный пласт «Бородинский». 

Также стоит отметить вклад 
красноярских угольщиков в под-
держку, оказанную Красноярским 
краем пострадавшему от наводне-
ния Приморью. Бородинские гор-
няки направили более 230 тыс. 
тонн топлива в Амурскую область, 
3 тыс. тонн угля в Еврейскую авто-
номную республику и 9 тыс. тонн 
в Приморский край. Кроме того, 
работники предприятий СУЭК со-
брали для пострадавших от сти-
хии значительную сумму денежных 
средств — порядка 20 млн рублей.

— Ежегодно в августе работ-
ники «СУЭК-Красноярск» отме-
чают профессиональный празд-
ник, как он прошел в этом году?

— В канун Дня шахтера более 
120 сотрудников были награждены 
государственными, ведомственны-
ми, краевыми и корпоративными 
наградами. Трем работникам при-
своено почетное звание «Заслу-
женный шахтер Российской Феде-
рации», одному из наших коллег 
вручена медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Кро-
ме того, в этом году профессиональ-
ный праздник был ознаменован 
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торжественным событием — круп-
нейшему в России Бородинскому 
разрезу было присвоено имя выда-
ющегося руководителя, министра 
угольной промышленности СССР 
Михаила Щадова. На входе в зда-
ние АБК установили мемориаль-
ный барельеф, в торжественных 
мероприятиях принимали участие 
сыновья Михаила Ивановича, ми-
нистр промышленности и торгов-
ли Красноярского края, депутаты 
Заксобрания, руководство СУЭК.  
А на восточном борту Бородинско-
го разреза открылась смотровая 
площадка. Это не просто возвы-
шенность, с которой открывается 
отличный вид на панораму разре-
за, — сегодня это одно из люби-
мых мест для посещения жителей  
Бородино и гостей города.

— Какие мероприятия прово-
дятся в «СУЭК-Красноярск» в це-
лях повышения качества менед-
жмента и организации труда?

— В марте инспекционный ау-
дит подтвердил соответствие систе-
мы управления «СУЭК-Красноярск» 
требованиям международных стан-
дартов ISO и OHSAS. Сертификаты 
«Системы менеджмента професси-
ональной безопасности и охраны 
здоровья, труда», «Системы эколо-
гического менеджмента» и «Систе-
мы менеджмента качества» компа-
ния получила в 2011 году. 

В 2013-м на Бородинском РМЗ 
успешно стартовал второй этап 
проекта «Бережливое производ-
ство», в рамках которого заводчане 
дополнительно оснастили совре-
менным инструментом все рабочие 
места. Цель проекта — повышение 
производительности и безопасно-
сти труда в условиях увеличения 
объемов производства.

— На компании лежит от-
ветственность не только за 
промышленное, но и социальное 
развитие региона…

— Мы прекрасно понимаем 
меру нашей социальной ответ-
ственности и роль в развитии тер-
риторий нашего присутствия. В 
феврале в рамках практической 
реализации частно-государствен-
ного партнерства на Х Краснояр-
ском экономическом форуме было 
подписано соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
между правительством Краснояр-
ского края и ОАО «СУЭК».

Социальная ответственность 
в первую очередь проявляет-
ся в заботе о будущем, а будущее 
страны — это наши дети. Поэтому 
предприятие реализует ряд про-
ектов, направленных на всесто-
роннее развитие подрастающего 

поколения. В апреле Фонд «СУ-
ЭК-РЕГИОНАМ» объединил под 
флагом I Детской спартакиады 
«Олимпийцы СУЭК» около 100 де-
тей из шахтерских территорий 
края. В мае в Шарыпово состоял-
ся открытый турнир Сибирско-
го федерального округа по регби 
на кубок СУЭК среди школьни-
ков 2000-2001 годов рожде-
ния, в котором приняли участие 
юные спортсмены из Краснояр-
ского края, Хакасии и Кузбасса. 
А в августе в г. Назарово рядом 
с ГорДК появился новый детский 
парк «Радуга детства». Проект 
был реализован на средства Фон-
да «СУЭК-РЕГИОНАМ» совместно  
с администрацией города.

Еще одним важным событием 
стал девятый сезон трудовых отря-
дов СУЭК. На слет-открытие в Цен-
тральный парк Красноярска при-
ехало порядка 500 школьников 
из Шарыпово, Бородино, Назаро-
во, Шарыповского, Назаровского 
и Рыбинского районов. Для детей 
был организован незабываемый 

праздник — концерт лучших мо-
лодежных коллективов краевого 
центра, эстафета «Веселые старты», 
посещение аттракционов и кино-
комплекса «Луч». А в октябре луч-
шие бойцы трудовых отрядов СУЭК 
были награждены семидневной 
поездкой в Париж. 

Новым проектом Фонда «СУЭК-
РЕГИОНАМ» и «СУЭК-Красноярск» 
стал фестиваль детского искусства 
«Звездочки СУЭК», состоявшийся в 
ноябре 2013 года. Его участника-
ми стали дети от 6 до 18 лет из трех 
объединенных территорий — г. Бо-
родино и Рыбинский район, г. Ша-
рыпово и Шарыповский район,  
г. Назарово и Назаровский район. 
В отборочных турах приняло уча-
стие около 300 сольных исполни-
телей и творческих коллективов — 
всего более 1200 ребят.

— Имеют ли эти программы 
непосредственное отношение к 
будущему самой компании?

— Разумеется, мы заинтересо-
ваны в том, чтобы на наши пред-
приятия приходили образованные 
и всесторонне развитые молодые 
специалисты. Поэтому детским и 
молодежным программам СУЭК 
уделяет особое внимание. И мы 

можем гордиться результатами 
этой работы. Так, в июле команда 
«СУЭК-Красноярск» вошла в трой-
ку лидеров смены «Корпорации 
будущего», проходившей в рамках 
ТИМ «Бирюса—2013». Кроме того, 
наша команда стала победителем 
молодежного научно-практическо-
го форума «Горная школа—2013», 
организованного СУЭК и НП «Мо-
лодежный форум лидеров горного 
дела» при поддержке Минэнерго 
России, Росмолодежи и правитель-
ства Республики Хакасия.

В рамках профориентационной 
деятельности в сентябре на базе 
школы № 3 г. Шарыпово открылся 
класс СУЭК, в котором 20 десяти-
классников на постоянной основе 
занимаются углубленным изучени-
ем физики, математики и инфор-
матики. Профильный класс создан 
для подготовки детей к поступле-
нию в высшие учебные заведения 
на горные специальности и даль-
нейшего трудоустройства на пред-
приятия Сибирской угольной энер-
гетической компании.

Также мы поддерживаем моло-
дых специалистов, которые уже 
работают в «СУЭК-Красноярск». 
С этой целью в ноябре в компа-
нии начал работу Совет молоде-
жи. Его участники разрабатывают 
перспективные проекты, направ-
ленные на повышение эффектив-
ности производства, участвуют 
в краевых и российских моло-
дежных программах, тренингах, 
направленных на развитие 
личностной эффективности, проф- 
ориентационных, культмассовых 
мероприятиях и спортивных со-
стязаниях. Это позволяет наде-
яться, что подготовленное таким 
образом молодое поколение гор-
няков продолжит наши традиции 
и приумножит достижения. ®

г. Красноярск, ул. Ленина, 35
тел. 227-45-46

e-mail: office@suek.ru
сайт: www.suek.ru
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 Инспекционный аудит подтвердил со-
ответствие системы управления «СУЭК- 
Красноярск» требованиям ISO и OHSAS



Текст: Андрей  
Кузнецов
Фото: Иван  
Юхименко

Для ООО «Красноярский котельный завод» направление 
главного «удара» на 2014 год — это строительство тре-
тьего, самого мощного в стране угольного энергоблока 
Березовской ГРЭС. А в целом география работы предпри-
ятия охватывает всю Россию — от Мурманска до Петро-
павловска-Камчатского. Главным результатом уходя-
щего 2013 года для своего предприятия генеральный 
директор Красноярского котельного завода (ККЗ) Сергей 
Юферев считает завершение реконструкции седьмого,  
мощнейшего на станции, энергоблока Назаровской ГРЭС. 

 |  № 12/93  |  2013

38

Сергей Юферев,  
генеральный директор 

Красноярского  
котельного завода

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]

Реконструкция Назаровской 
ГРЭС объединила специали-
стов многих предприятий: 

ООО «Красноярский котельный за-
вод», ООО «Барнаульский котель-
ный завод», ОАО «Подольский ма-
шиностроительный завод», ОАО 
«Атомэнергомаш», ЗАО «Севзап- 
энергомонтаж» и др. Что неудиви-
тельно, ведь в ходе реализации про-
екта было решено множество задач, 
в том числе проведен комплекс ра-
бот по реконструкции турбины и 

трансформаторов. В результате их 
выполнения мощность седьмого 
энергоблока выросла до 433 МВт. 
Непосредственно специалисты 
Красноярского котельного завода 
заварили около 70 тыс. стыков, при 
испытаниях давление было доведе-
но до 400 атмосфер (номинальное — 
250). И ни один стык не только не 
«побежал», но даже не запотел! И 
это, пожалуй, лучший результат 

Тактика 
и стратегия энергетики

работы на объектах теплоэнергети-
ки края за последние 25 лет. Но по-
чивать на лаврах предприятию не 
пришлось — параллельно подго-
тавливался фронт работ на другом, 
еще более крупном и в чем-то даже 
знаковом краевом объекте.

— В рамках контракта на Бе-
резовской ГРЭС (г. Шарыпово), 
который нам передало ОАО «Та-
ганрогский котельный завод», не-
обходимо было изготовить опор-
но-подвесную систему общей 
массой около 1 тыс. тонн, — пояс-
няет Сергей Юферев. — Техноло-
гически заказ был очень сложным, 
многое мы делали по коопера-
ции с рядом красноярских пред-
приятий, давая и им возмож-
ность заработать. Хорошо, что в 
Красноярске остались еще про-
изводства, с которыми можно со-
трудничать в плане реализации 

подобных теплоэнергетических 
проектов. У нас была задача — 
зайти на Березовскую ГРЭС, где 
строится третий энергоблок на 
800 МВт, и показать заказчику, что 
мы можем как изготовители и мон-
тажники оборудования. Тем более 
работы на Назаровской ГРЭС за-
канчивались, и нашим высококва-
лифицированным специалистам 
необходимы были новые объемы. 

Практика сотрудничества 
устроила обе стороны, и в июне 
текущего года специалисты ККЗ 
вплотную приступили к работам 
на третьем энергоблоке мощно-
стью 800 МВт Березовской ГРЭС. 

— Сегодня на объекте заня-
то около 400 специалистов ККЗ, в 
том числе и те, кто работал на ре-
конструкции седьмого энергобло-
ка Назаровской ГРЭС. До пуска тре-
тьего энергоблока в 2015 году для 
нашего предприятия это направле-
ние главное, — говорит Сергей Ни-
колаевич.— Объект очень слож-
ный. 20 лет назад он был брошен 
и сейчас, по сути, строится зано-
во... Мало того, что пылеугольные 
котлы Березовской ГРЭС крупней-
шие в стране, они и технологиче-
ски гораздо сложнее газовых. К 
тому же хозяином станции являет-
ся немецкий концерн E.ON, а у ев-
ропейцев очень жесткие требова-
ния по технике безопасности. Но 
в этом есть свои плюсы, ведь если 
мы безукоризненно справимся со 
всеми техническими, технологи-
ческими и организационными вы-
зовами на этом объекте, то далее 
сможем без особых проблем рабо-
тать в любой точке земного шара. 
Тем более сложнее узла задач в об-
ласти угольных электростанций, 
чем нам предстоит решить на Бе-
резовской ГРЭС, трудно предста-
вить не только в российской, но и  
зарубежной отраслевой практике. 

Внедрение нового оборудова-
ния из Германии, Японии, Китая по-
зволяет Красноярскому котельному 
заводу обеспечивать высокое каче-
ство изделий и монтажа, выполнять 

 В 2013 году специалисты Красно-
ярского котельного завода приступи-
ли к работам на Березовской ГРЭС
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 Продукция Красноярского ко-
тельного завода востребована не 
только в крае, но и за его пределами

работы, на которые другие пред-
приятия не способны. В частно-
сти, на Березовской ГРЭС заказчик 
следит за тем, чтобы подрядчики 
использовали только исправное  
сертифицированное оборудование 
известных фирм. 

Исходя из сложности заказов 
и требований к качеству выпол-
нения работ, пополняется произ-
водственная база Красноярского 
котельного завода. Ведется об-
новление парка токарно-фрезер-
ного оборудования, приобрета-
ются новые современные станки 
и линии, позволяющие увеличи-
вать производительность и сни-
жать себестоимость. Ведь закон 
рынка прост — выживает тот, кто 
способен предложить лучшее ка-
чество при минимальной стои-
мости. Это касается не только те-
плоэнергетических объектов на 
территории Красноярского края 
(после Березовской ГРЭС в нашем 
регионе пока не наблюдается та-
ких глобальных проектов), но и 
практики в других территориях.

— Красноярский котельный 
завод занимается производством 
и монтажом оборудования с 1996 
года. За это время коллективом 
накоплен уникальный опыт, а так-
же приобретен авторитет в про-
фессиональной среде. Мы из-
готавливаем паропроводы под 
давлением 250 атмосфер, гнем 
трубы диаметром до 426 мм с тол-
щиной стенки в 50 мм. Все это де-
лают высококвалифицированные 
специалисты с применением до-
статочно дорогого оборудования 
и под контролем нашей собствен-
ной лаборатории. Конечно, весь 
этот поистине «золотой» багаж 
хотелось бы не только сохранить, 
но и приумножить. Ведь, согла-
ситесь, перейти в область произ-
водства водогрейных котлов для 
отопления мелких населенных 
пунктов мы всегда успеем, — улы-
бается Сергей Николаевич.— При 
этом и данная задача нам инте-
ресна, но только в комплексе. 

Новейшие наработки Красно-
ярского котельного завода востре-
бованы не только на территории 
Красноярского края, но и дале-
ко за его пределами. Предприятие 
плотно сотрудничает с Якутией, Ма-
гаданом, Камчаткой, Сахалином, 
Хабаровском, Уссурийском, Иркут-
ском, Барнаулом. Ведь ККЗ — это 
штат высококлассных специали-
стов, серьезная производственная 
база, широкий спектр выпускаемо-
го энергетического оборудования, 
монтаж высокой квалификации и 
огромный производственный опыт.

— В 2014 году мы будем пе-
реводить на газ еще два котла на 
ТЭЦ-2 во Владивостоке, 10 уже пе-
реведены, — делится территори-
ально дальними планами Сергей 
Николаевич. — На этом объек-
те мы монтируем новые высоко-
эффективные топки собственного 
производства в газоплотном ис-
полнении. Для серийного выпуска 
данной продукции база предпри-
ятия пополнилась серьезным до-
рогостоящим оборудованием, но 
эта мера оправдана наличием ин-
тересного заказа и дальнейшими  
перспективами в этой области. 

Специалисты ККЗ стараются 
быть в курсе основных тенденций 

развития мировой энергетики. По-
этому, например, во Владивосто-
ке при монтаже котлов перешли 
от тяжелой обмуровки (огражде-
ние котлоагрегата, отделяющее его 
топку и газоходы от окружающей 
среды) к легкой, то есть вместо 300 
тонн кирпича на котел используют 
всего 10 тонн стекломатов. Даже с 
точки зрения одного монтажа это 
быстрее, легче и надежнее. К со-
жалению, в Красноярском крае та-
кого рода новации востребованы 
меньше, чем в других регионах. Че-
рез год планируется начало монта-
жа на строящейся угольной ТЭЦ в 
г. Советская Гавань. Часть оборудо-
вания для этого объекта изготав-
ливают красноярцы в кооперации 
с Таганрогским котельным заво-
дом. На ККЗ не сомневаются, что 
монтаж поставляемого оборудова-
ния останется также в компетенции  
специалистов предприятия. 

— Красноярский котельный за-
вод ежегодно увеличивает налого-
вые отчисления, наращивает объ-
емы производства (плюс 20% в 
текущем году), создает новые ра-
бочие места (вместе с подрядчика-
ми — около 70 в 2013 году). Так что 
2013-й мы прожили достойно! — 
подводит итог Сергей Николаевич. — 
От нового года ждем больших успе-
хов, интересных проектов, к кото-
рым всегда и полностью готовы. 

Поздравляю коллег с профес-
сиональным праздником — Днем 
энергетика, а также Новым го-
дом и Рождеством! Желаю про-
фессионального роста, удачи и  
новых глобальных свершений! 



Красноярск 
ждут активные перемены
Фото:  Иван Юхименко
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Участие широкой обществен-
ности в формировании градо-
строительной политики — для 
Красноярска явление новое. Ре-
шение городской власти вынести 
процесс создания судьбоносно-
го для краевого центра докумен-
та вызвано, по всей вероятности, 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив 
ИД «Реноме» 

 Новый генплан разрабатывается 
до 2033 года, он определит, как будет 
выглядеть Красноярск через 20 лет

Новый генплан: 
нет простых решений

Проект нового Генерального плана Красноярска на ближайшие год-полтора, без сомне-
ния, станет одной из ключевых точек притяжения внимания городской общественности. 
Об этом свидетельствует высокая степень активности участников IX Красноярского го-
родского форума, который прошел в краевом центре в середине декабря. Примечатель-
но, что заинтересованность в том, как город на Енисее будет выглядеть через 20 лет (ген-
план разрабатывается до 2033 года), проявили не только представители структур власти, 
бизнеса, архитектурно-строительного сообщества, которым непосредственно предстоит  
воплощать в жизнь идеи, заложенные в этом документе, но и рядовые красноярцы.

недавними конфликтами в дан-
ной сфере: жаркие споры ведут-
ся вокруг планов по застройке 
отелями Театральной площа-
ди, неоднозначной была реак-
ция горожан на проект возведе-
ния кафедрального собора на 
Стрелке. В таких обстоятельствах 

представить красноярцам гото-
вый и утвержденный генераль-
ный план — значит, вызвать но-
вую бурю негодования со стороны 
населения. Чтобы избежать это-
го, администрация сделала обсуж-
дение проекта ключевой темой  
IX городского форума.

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
В каких направлениях разви-

вать стремительно разрастаю-
щийся город? Как избавить дороги 
от постоянных «пробок»? Что де-
лать с площадками, оставшимися 
после «умерших» промышленных 
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предприятий? Как сохранить эко-
логию в городской среде? Эти и 
многие другие вопросы звучали 
в ходе панельной дискуссии «Но-
вый генеральный план Красно-
ярска: точки роста». Ответить на 
них были призваны эксперты — 
разработчики главного градо-
строительного документа в лице 
генерального директора ОАО 
«РосНИПИУрбанистики» Влади-
мира Щитинского, руководителя 
транспортного планирования ЗАО 
«Стройпроект» Виктории Калини-
ной и руководителя группы проек-
тов фонда «Центр стратегической 
разработки» Дениса Денисова.

Организаторы площадки на-
меренно отказались от форма-
та длинных презентаций и дали 
возможность всем желающим вы-
сказать свои мнения, внести кон-
кретные предложения по поводу 
того, как должен выглядеть гене-
ральный план столицы края, какие 
проблемы решать. Преимущества 
такого формата оценили все участ-
ники мероприятия — горожане 
открыто высказывали свои поже-
лания, из которых разработчики 
почерпнули немало интересных и 
конструктивных идей, пообещав  
учесть их в своей работе. 

В ходе дискуссии не раз от-
мечалось, что новый генераль-
ный план города должен быть 
продуманным, взвешенным, ком-
плексным, а главное — учиты-
вающим интересы всех слоев 
населения, одновременно обе-
спечивающим условия для разви-
тия бизнеса, промышленности и 
комфортную, экологичную среду 
обитания для жителей. Владимир 
Щитинский признал, что соблюсти  
баланс сложно, но реально:

— Исходя из критериев устой-
чивого развития, мы считаем, что 
Красноярск в первую очередь дол-
жен стать городом, комфортабель-
ным для жителей. Естественно, при 
наличии экономики, но экономи-
ки современной, а не той, которая 
была 10, 20, 30 лет назад, в значи-
тельно степени загрязняла окру-
жающую среду, создавая абсолют-
но некомфортные условия для 
проживания. Сегодня экономика 
перестраивается, появляются но-
вые технологии, внедряются ин-
новационные разработки. И нуж-
но, чтобы Красноярск впитывал  
именно такую экономику.

Продолжая тему сбалансиро-
ванного развития, депутат Горсове-
та Владимир Владимиров напомнил 
о дебатах, которые недавно раз-
вернулись в городском парламен-
те вокруг перевода промышленной 

площадки завода «Сибсталь» в зону 
жилой застройки, и попросил экс-
пертов высказать свое мнение по 
этому вопросу. Глава ОАО «Рос-
НИПИУрбанистики» отметил, что 
площади ликвидированных про-
изводств — важный ресурс для раз-
вития краевого центра, в том числе 
социальной инфраструктуры. Одна-
ко подчеркнул, что вопрос их исполь-
зования для строительства жилья 
однозначного ответа не имеет — 
каждый подобный случай необхо-
димо рассматривать отдельно. В ка-
честве примера он привел опыт Гер-
мании, где площадки, оставшиеся 
после ликвидации промышленных 
производств, рекультивируют — 
снимают слой земли толщиной в 
1,5–2 метра, вывозят на специа-
лизированные комбинаты, обра-
батывают, а затем возвращают об-
ратно. При этом эксперт отметил, 
что такой вариант для Краснояр-
ска вряд ли подойдет — слишком  
дорогостоящая процедура.

В дальнейшем тема промыш-
ленного развития краевого цен-
тра приобрела новое звучание — 
участники дискуссии задались воп- 
росом, будет ли Красноярск че-
рез 20 лет городом индустриаль-
ным или постиндустриальным? 
Свое мнение на этот счет выска-
зал Денис Денисов, руководитель 
группы проектов фонда «Центр 
стратегической разработки». Он 
признал, что риск утраты про-

мышленности в городе существу-
ет, однако говорить о переходе на 
постиндустриальную модель эко-
номики, с его точки зрения, пре-
ждевременно:

— Скорее всего, наш путь раз-
вития — многоукладная экономи-
ка: и промышленность, и высокие 
технологии, и другие сферы, кото-
рые должны «выстрелить» в бли-
жайшем будущем. Не нужно за-
бывать, что мы планируем на 20 
лет вперед, и уже в 2016-2017 го-
дах появятся новые технологии. 
Сейчас нам важно не ошибиться,  
понять, на что сделать ставку. 

Сам Денисов в качестве прио-
ритетных направлений обозначил 
создание и развитие производств 
добавленной стоимости, то есть 
предприятий глубокой переработ-
ки, и машиностроения.

«УЗКОЕ» МЕСТО
Одной из наиболее животрепе-

щущих тем обсуждения стала пер-
спектива развития комплексной 
транспортной сети города. В чис-
ле проблем, которые разработ-
чикам проекта необходимо взять 
на заметку, красноярцы отмети-
ли оторванность вновь застраива-
емых территорий от действующей 
дорожной сети; отсутствие транс-
портных коридоров, в том числе 
ведущих в объезд города, что не-
обходимо для грузовых машин; 
«разорванность» дорожного по-
лотна светофорами, которую мно-
гие горожане считают одной из  
причин постоянных «пробок».

Виктория Калинина, руководи-
тель транспортного планирова-
ния ЗАО «Стройпроект», свое вы-
ступление начала с предложения 
о создании интернет-ресурса, где 
каждый желающий сможет запол-
нить анкету и оставить пожелания 
разработчикам проекта городской 
транспортной схемы. Участники 
дискуссии предложение поддер-
жали, однако дальнейшее высту-
пление эксперта энтузиазма не 
вызвало. Заметив, что многие круп-
ные города мира сегодня имеют 
сложности с дорожной ситуацией в 
связи с увеличением числа автомо-
билей, Виктория Калинина обрати-
лась к их опыту в решении данных 
проблем, начав с Боготы. Выслушав 
несколько тезисов, присутствую-

щие на площадке резонно замети-
ли, что те варианты, которые были 
использованы в столице Колумбии, 
никак не подходят для Краснояр-
ска, и попросили привести приме-
ры того, как дорожные проблемы 
будут решаться в городе на Ени-
сее. В ответ прозвучали предложе-
ния перераспределить транспорт-
ные потоки таким образом, чтобы 
перенаправить их в объезд центра, 
сделать общественный транспорт 
основным средством передвиже-
ния, а также организовать переса-
дочные пункты, где жители города 
смогут оставлять свои автомоби-
ли и пересаживаться в автобусы, 
трамваи и троллейбусы.

Сами красноярцы в ходе об-
суждения также предложили не-
мало оригинальных идей: увели-
чить «связность» дорог, сделать 

 По соцопросам 53% красноярцев 
готовы вместо личных автомобилей  
использовать  общественный  транспорт
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дорожную сетку более частой, 
уменьшив длину кварталов и уве-
личив количество внутрикварталь-
ных проездов, построить тоннели, 
сделать бессветофорными основ-
ные магистрали и даже организо-
вать платный въезд в город. Не-
однократно высказывался тезис о 
необходимости создания узловых 
точек на карте Красноярска, объе-
диняющих места проживания, ра-
боты и отдыха. Полицентричность 
города позволит сократить объе-
мы корреспонденции жителей од-
них районов в другие и освободить 
центр от транзитного транспорта.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ
Проблемы дорожных заторов 

обсуждалсь участниками дискус-
сии и в экологическом аспекте. На 
этот счет высказался депутат Гор-
совета Александр Коропачинский, 
который отметил, что по результа-
там соцопросов 53% красноярцев 
готово пересесть с личных авто-
мобилей на общественный транс-
порт при условии его эффективной 

 В ходе подготовки к Универси-
аде–2019 планируется построить  
2 ледовых дворца на 3,5 тыс. человек

работы. А сокращение количества 
автомобилей даже на 30%, по мне-
нию депутата, скажется на эколо-
гии города значительно лучше, не-
жели высадка тысячи деревьев.

Вспомнили участники дискус-
сии и о постоянном смоге, кото-
рый практически в любое время 
года окутывает центр города. Го-
рожан интересовало, планируют 
ли разработчики генплана в сво-
ей работе учитывать результаты 
научных изысканий о влиянии вы-
сотных зданий на атмосферу в ме-
гаполисе. Владимир Щитинский 
подтвердил, что такие исследова-
ния проводились и их результа-
ты могут быть использованы при 
подготовке рекомендаций для  
застройщиков Красноярска.

Также неоднократно в ходе 
встречи звучали вопросы на тему 
озеленения и перспектив исполь-
зования лесных зон, расположен-
ных на территории города. Целый 
комплекс предложений на эту тему 
озвучил председатель Краснояр-
ского союза садоводов Валерий 

Глатчук. Он призвал городские вла-
сти остановить процесс уничто-
жения плодово-ягодной опытной 
станции, которая является основ-
ным источником посадочного ма-
териала для тысяч садоводов не 
только краевого центра, но и все-
го региона, а также отказаться от 
идеи ликвидации садовых участ-
ков в районе Николаевской сопки. 
По мнению Глатчука, эту площад-
ку следует, напротив, сделать удоб-
ной для проживания, поскольку 
сегодня многие представители мо-
лодежи стремятся жить не в мно-
гоэтажках, а в собственных домах. 
Также главный садовод Краснояр-
ска рекомендовал засадить дере-
вьями территорию, отделяющую 
мкр Солнечный от алюминиево-
го завода, и найти виновных в вы-
рубке леса в районе мкр Зеленая 
роща. Участники дискуссии под-
держали предложения Глатчука  
бурными аплодисментами.

Важность и своевременность от-
крытого обсуждения проекта ген-
плана оценили все без исключения 
участники площадки — высказыва-
ния на эту тему неоднократно зву-
чали и от экспертов, и от предста-
вителей власти, и от горожан. Было 
озвучено предложение продол-
жить работу в открытом формате 
через интернет-ресурс, где каждый 
желающий сможет ознакомиться 

 |  № 12/93  |  2013

44



г. Красноярск

 Важными для красноярцев явля-
ются вопросы озеленения города и  
перспектив имеющихся лесных зон

с текущим состоянием дел по раз-
работке проекта, внести свои за-
мечания и предложения. Подво-
дя итоги обсуждения, глава города 
поддержал эту идею, отметив, что 
к теме разработки генплана об-
щественность Красноярска будет  
возвращаться неоднократно: 

— Администрация города пред-
примет все организационные уси-
лия для того, чтобы эта дискуссия 
продолжалась. Раз в два-три меся-
ца будут проходить подобные фору-
мы, на которых мы будем призывать 
горожан высказываться в очной, за-
очной форме, через интернет, что-
бы мы могли оценить все многооб-
разие мнений. Мне кажется очень 
важным, что в рамках разработ-
ки генерального плана у нас идет 
столь оживленная, конструктивная 
и острая дискуссия, — подчеркнул 
Эдхам Акбулатов. — Мы обсужда-
ем: какими должны быть обществен-
ные пространства, вопросы личного 
и общественного транспорта, парко-
вок, озеленения города. Если бы не 
было острых мнений, столкновения 
противоположных точек зрения, жи-
вой дискуссии, работа Краснояр-
ского городского форума не была 
бы результативной. Мы будем тре-
бовать, чтобы мнения, которые се-
годня прозвучали, были обязатель-
но учтены проектировщиками при  
разработке генерального плана.

СПОРТ «ЗА КАДРОМ»
Примечательно, что тема Уни-

версиады, которую Красноярску 
предстоит принимать в 2019 году, 
осталась за рамками данного обсуж-
дения, несмотря на то, что наследие 
зимних студенческих игр обещает 
быть богатым и должно существен-
но преобразить краевой центр.

— Это отличная возможность 
придать импульс развитию терри-
тории края. Все, что мы сможем по-
строить после завершения Уни-
версиады, не останется мертвым 
памятником — это будет живое на-
следие, которым будут пользовать-
ся миллионы жителей Красноярско-
го края и наши гости, — убежден 
губернатор края Лев Кузнецов.

Власти делают ставку на гото-
вую спортивную инфраструктуру, 
признавая, однако, что ее недоста-
точно для проведения спортивных  
состязаний такого уровня. 

— Безусловно, чего-то нам не 
хватает. Например, двух ледовых 
дворцов на 3,5 тыс. человек. Эти две 
арены мы планируем построить, 

одну на правом берегу в мкр Тихие 
зори в районе съезда с четвертого 
моста, вторую — рядом с заводом 
«Сибтяжмаш», — рассказала заме-
ститель губернатора Красноярско-
го края Екатерина Пешкова. 

Кроме того, в планы входит за-
вершение строительства Акаде-
мии зимних видов спорта, рекон-
струкция Дворца спорта им. Ивана 
Ярыгина и центрального стадио-
на, модернизация городской транс-
портной инфраструктуры и стро-
ительство на территории кампуса 
Сибирского федерального универ-
ситета новой современной поликли-
ники. По предварительным подсче-
там, для подготовки и проведения 
такого масштабного спортивно-
го события потребуется не менее 49 
млрд рублей. Министр спорта РФ 
Виталий Мутко уже пообещал, что 
краю придется взять на себя только 
30% предполагаемых затрат. Окон-
чательно определиться с объекта-
ми строительства, суммой затрат на 
них и источниками финансирования  
планируется в I квартале 2014 года. 
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— Алексей Александрович, 
расскажите каковы успехи в 2013 
году, какие направления  будут в 
приоритете на перспективу ?

— В этом году в ЗАО «Стальмон-
таж» прошла большая и разнопла-
новая работа по переходу на еще 
один вид деятельности — строи-
тельство жилых домов. Отмечу, что 
прежде чем ввести жилищное стро-
ительство в один из приоритетов 
развития компании, мы на протяже-
нии нескольких лет аккумулирова-
ли данный профессиональный опыт 
в качестве подрядной организации. 
К возведению первого собствен-
ного многоэтажного дома в жилом 

комплексе «Преображенский» пла-
нируем приступить в I полугодии 
2014 года — это будет мкр Солнеч-
ный. Если же говорить об успешно-
сти компании в целом, динамика 
такова: в 2012 году ЗАО «Стальмон-
таж» выполнило объем работ, в два 

Алексей Ивлев,  
 директор  

ЗАО «Стальмонтаж», 
г. Красноярск

Текст: Наталья 
Демшина
Фото: Иван  
Юхименко

Комплексный 
конструктивный подход

В Красноярске практически нет крупных объектов, в 
строительстве которых не участвовало ЗАО «Сталь-
монтаж». Предприятие, чья история насчитывает 63 
года, входит в число крупнейших игроков сибирско-
го рынка металлоконструкций. Хорошо продуман-
ная организационная структура, современная мате-
риально-техническая база, большой опыт ведения 
строительно-монтажных работ и наличие квалифи-
цированных кадров — все это позволяет компании 
постоянно подтверждать высокое качество выпол-
нения работ и осваивать новые виды деятельности.  
О проектах, реализованных в прошедшем году, и пла-
нах ЗАО «Стальмонтаж» на ближайшую перспективу 
рассказывает директор предприятия Алексей Ивлев.

раза превышающий показатели 
2011 года. В прошедшем году объ-
емы остались примерно на уровне 
2012-го. При этом заказов на изго-
товление металлоконструкций ста-
ло меньше, что ощутили все заводы 
региона. Однако производствен-
ные мощности нашего предпри-
ятия были загружены, коллектив  
работал в полном составе.

Уверен, самое главное наше 
достижение — стабильно высо-
кое качество. Для этого мы каж-
дый год обновляем свой техниче-
ский парк. Приобретаем для цеха 
металлоконструкций новое со-
временное оборудование. В 2013 
году, например, закупили три еди-
ницы дорогостоящей техники. По-
следние несколько лет мы серьез-
но занимаемся реконструкцией 
производства. К настоящему вре-

мени проведен капремонт зданий 
и сооружений, приобретено мно-
го производственного оборудо-
вания, специализированной тех-
ники. В цехе металлоконструкций 
есть все необходимое для выпу-
ска сварных двутавровых балок. 

На собственной складской базе 
компании может одновременно 
храниться до 10 тыс. тонн метал-
лопроката и металлоконструкций. 
Погрузка и разгрузка продукции 
выполняется быстро и слаженно с 
помощью козловых кранов.

Сегодня «Стальмонтаж» спо-
собен изготавливать в месяц до 1 
тыс. тонн металлоконструкций лю-
бой сложности. Мы можем свои-
ми силами осуществлять весь ком-
плекс работ — от проектирования 
до монтажа объекта. Чертежи вы-
полняются при помощи системы 
автоматизированного проекти-
рования. В компании имеется об-
ширная библиотека нормативной 
документации, которая постоянно 
пополняется. А специальный про-
граммный комплекс позволяет 
провести точный расчет прочно-
сти и устойчивости сооружений.

— Конструкции должны быть 
безопасными, какие методы при-
меняются в ЗАО «Стальмонтаж» 
для контроля качества?

— Мы работаем в соответствии 
с международным стандартом си-
стемы менеджмента качества ГОСТ  
Р ИСО 9001-2008. Получение со-
ответствующего сертификата ста-
ло еще одним доказательством 
нашего профессионализма и до-
полнительным аргументом в поль-
зу достойной репутации компании, 
которая сложилась за десятилетия 
нашей работы в Красноярске. На 

 ЗАО «Стальмонтаж» способен изго-
тавливать в месяц до 1 тыс. тонн ме-
таллоконструкций любой сложности
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г. Красноярск

предприятии действует комплекс-
ная система контроля качества. Обо-
рудована и успешно работает лабо-
ратория неразрушающего контроля. 
Ее сотрудники проводят исследова-
ния по проверке качества исполь-
зуемых в строительстве материалов, 
готовых конструкций и выполняе-
мых строительно-монтажных работ. 
Кроме того, мы постоянно занима-
емся повышением квалификации 
инженерно-технических работни-
ков и рабочих основных специаль-
ностей. Налажено сотрудничество 
с ведущими вузами Красноярского 
края в целях подготовки молодых 
перспективных специалистов.

— Какие объекты ЗАО 
«Стальмонтаж» в 2013 году 
были сданы в эксплуатацию или 
достигли финишной прямой?

— Можно отметить самый круп-
ный объект, на котором мы в про-
шедшем году выполняли монтаж 
металлоконструкций, — гипермар-
кет «О`Кей» на правобережье Крас-
ноярска. Закончена работа по воз-
ведению пристройки к зданию 
Международного выставочно-де-
лового центра «Сибирь», третьей 
очереди торгово-развлекательно-
го комплекса «Планета» и автоцен-
тра Mazda. Также в Красноярске под-
ходят к концу монтажные работы в 
рамках строительства автотехцен-
тра Toyota. В Дудинке завершен мон-
таж металлических конструкций на 
крытом катке. Как и в предыдущие 
годы, мы сотрудничали с нашими 

постоянными заказчиками — ком-
паниями «Технологъ», «Культбыт-
строй», «Монолитстрой», КрЭВРЗ, 
НПО «Радиосвязь», цементным за-
водом. В качестве генподрядчиков 
отработали на возведении автотех-
центра Seat. Построили свой пер-
вый детский сад в мкр Покровский. 
И эта работа у нас получилась. Я 
хочу поблагодарить всех подрядчи-
ков, управление капитального стро-
ительства Красноярска, институт 
«Красноярскгражданпроект», а так-
же всех коллег и партнеров, которые 
помогали нам вести этот объект. 

В настоящее время полным хо-
дом идет возведение футболь-
ного манежа на 3 тыс. мест. Этот 
масштабный и сложный объект 
должен быть сдан в эксплуатацию 
осенью 2014 года. Именно этот 
проект был отмечен дипломом на 
профессиональном конкурсе Со-
юза строителей «Лучшие строи-
тельные площадки—2013». Мы 
победили в номинации «Лучшая 
строительная площадка объектов 
социального назначения». В 2014 
году планируем продолжить рабо-
ту еще по нескольким заказам, в 
том числе на Богучанском алюми-
ниевом заводе, объектах компании 
«Технологъ», в двух автотехцент-
рах. Уже подписан ряд крупных 
контрактов с партнерами.

— Планирует ли компания 
участвовать в подготовке к 
Универсиаде 2019 года, которая 
пройдет в Красноярске?

— Безусловно, тем более у нас 
есть опыт возведения спортив-
ных объектов — например, ледо-
вого дворца «Арена. Север». Также 
ЗАО «Стальмонтаж» участвовало 
в строительстве бизнес-центра 
Lexus, выставочно-делового цен-
тра «Сибирь», в реконструк-
ции железнодорожного вокзала 
г. Красноярска, храма Рождества 
Христова, торгово-развлекатель-
ного комплекса «Планета», жилого 
комплекса «Фрегат Нео» — порт-
фолио компании включает не-
мало достойных проектов.

Поздравляю всех горожан, стро-
ителей и родной коллектив «Сталь-
монтажа» с Новым годом и Рожде-
ством. Мира вам, добра, счастья и 
стального сибирского здоровья! 
Пусть новый, 2014 год принесет вам 
больше радости, побед и исполне-
ние всех заветных желаний! ®ние всех заветных желаний! ®

том числе на Богучанском алюми-
ниевом заводе, объектах компании 
«Технологъ», в двух автотехцент-
рах. Уже подписан ряд крупных 

— Планирует ли компания 
участвовать в подготовке к 
Универсиаде 2019 года, которая 

г. Красноярск
ул. Академика Вавилова, 7, 2 этаж

тел. (391) 213-07-57 
факс (391) 213-04-44

e-mail: stalmontag@mail.ru
www.stalmon.ru
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ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
ИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СТАЛЬНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 
ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ
УСЛУГИ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ
РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ 
НЕСТРОИТЕЛЬНЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!



— Вячеслав Владимирович, на 
какие передовые технологии де-
лает ставку ваша организация?

— ООО «Промоборудование» —
в первую очередь инжиниринго-
вая компания. Нашей задачей яв-
ляется комплексная реализация 
проектов по созданию систем жиз-
необеспечения зданий различной 
функциональности — жилых, офис-
ных, торговых, промышленных. По 
большому счету, все представлен-
ные сегодня в нашей сфере техно-
логии используются не первый год, 
они зарекомендовали себя с луч-
шей стороны, подтвердили свою 
эффективность. Если же говорить 
о нововведениях, то главную цен-
ность для нас представляют реше-
ния, направленные на оптимизацию 
использования ресурсов — воды, 
воздуха, тепла, электричества.

Наибольшей популярностью 
пользуются энергоэффективные 
технологии. Специалисты нашей 
компании закладывают их в раз-
рабатываемые проекты систем ав-
томатики, вентиляции, кондици-
онирования, канализации, водо-, 
электро- и теплоснабжения, насос-
ных станций, бассейнов, наружных 
тепловых, водопроводных и кана-
лизационных сетей. Одним из наи-
более удачных инженерных ре-
шений является использование 
систем утилизации тепла, удаляе-
мого из помещений системами вы-
тяжной вентиляции. Эффектив-
ность некоторых из них, например 
роторных, достигает 70–80%.

— Что позволяет компании 
находить оптимальные решения 
в обширном инновационном поле?

— Мы сотрудничаем с веду-
щими российскими и мировыми 

Вячеслав Вяткин, 
директор 

инжиниринговой компании 
ООО «Промоборудование», 

г. Красноярск

Текст:  Мария
Назарова
Фото: архив
ИД «Реноме»

Стратегии 
эффективного инжиниринга
В современном мире инновации затрагивают все сферы, 
будь то государственное управление, производство, инфра-
структура или менеджмент. При этом в каждой отрасли ин-
новационные решения имеют свою специфику. По мнению 
директора инжиниринговой компании ООО «Промоборудо-
вание» Вячеслава Вяткина, ключевым фактором, определя-
ющим ценность наукоемких технологий в области создания 
инженерных систем и сопутствующего оборудования, явля-
ется их направленность на обеспечение экономии ресурсов.

производителями инженерной ос-
настки, это дает нам возможность 
закладывать в проекты именно те 
технологии, использование кото-
рых позволяет в полной мере удов-
летворить требования заказчика. 
В их числе изготовители автомати-
ки различных уровней сложности 
(Danfoss, Siemens), насосного (WILO, 
KSB), теплообменного (AlfaLaval) и 
другого промышленного оборудо-
вания (ADL, BROEN, Ventrade, «Арк-
тика»). Кроме того, наша компа-
ния выпускает собственную про-
дукцию — насосные станции повы-
шения давления «Енисей», шкафы 
управления и автоматизации раз-
личными процессами «Импульс». 
В начале года они прошли серти-
фикацию и сегодня активно при-
меняются в проектах, реализуемых 
ООО «Промоборудование».

Еще одно важное условие эф-
фективной работы инжиниринго-
вой компании — наличие грамот-
ных исполнителей, обладающих 
навыками расчета экономических 
показателей, умеющих обосновать 
целесообразность того или иного 
решения, закладываемого в проект. 
Именно такие специалисты рабо-
тают в ООО «Промоборудование». 
Среди них есть как опытные инже-
неры, так и молодые специалисты —
выпускники СФУ, которые прохо-
дили у нас практику. Сотрудниче-
ство с вузом имеет неоспоримые 
плюсы — профессиональное раз-
витие молодых специалистов из-
начально протекает в русле тех 
направлений, которые являют-
ся для нас ключевыми. Таких со-
трудников уже не нужно пере-
учивать, прививать им принятые 
в компании стандарты работы.

— Расскажите, с какими ре-
зультатами ООО «Промоборудо-
вание» завершило 2013 год?

— Говоря об итогах прошедшего 
года, хочу отметить плодотворное 
сотрудничество с Красноярским за-
водом цветных металлов — нашим 
давним партнером, а также Лесоси-
бирским ЛДК-1. Сегодня продолжа-
ется подготовка рабочей докумен-
тации по проекту башни КАТЭК НИИ 
Уголь, общежитий СФУ и других зна-
чимых для Красноярска объектов. В 
целом в 2013 году нам удалось до-
стигнуть плановых показателей как 
в организационно-техническом, 
так и финансовом плане. Надеюсь, 
не только 2014-й, но и следующие 
несколько лет будут для нас таки-
ми же плодотворными, а участие в 
новых проектах даст возможность 
применять самые инновационные, 
смелые и эффективные решения. ®

г. Красноярск, ул. Телевизорная 1, стр. 31, пом. 16
тел.: 290-00-99, 256-04-01

сайт: www.promk.ru
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Текст: Вячеслав 
Засыпкин
Фото:  Иван 
Юхименко

Компания «СеверПроектСтрой», образованная в 2009 
году, оказывает услуги по строительству, проектирова-
нию, а также комплексному обеспечению строительных и 
подрядных организаций материально-техническими ре-
сурсами. Более чем за три года работы компания заре-
комендовала себя как надежный партнер многих нефте-
газодобывающих компаний, строительных организаций 
и других фирм-заказчиков. Все поставленные задачи по 
строительству объектов и их обеспечению необходимыми 
ресурсами всегда выполнялись специалистами компании 
в срок и качественно, что подтверждается отсутствием  
каких-либо притензий за весь период деятельности.
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— Индивидуальный подход ква-
лифицированных сотрудников к 
каждому клиенту, нацеленность 
на стопроцентное выполнение 
принятых обязательств являют-
ся одними из главных принципов 
работы нашей компании, — рас-
сказывает генеральный директор 
ООО «СПС» Дмитрий Павленко. 

Детализация — 
гарант надежности

— Со времени становления мы из-
учили множество технологий стро-
ительства, детально прорабатывая 
все заказы наших клиентов, благо-
даря чему отлично ориентируемся 
в качестве всех строительных ма-
териалов. Также мы наладили пар-
тнерские отношения со многими 
производителями, переняли опыт 
у большинства подрядных и стро-
ительных организаций. Товары и 
услуги, предлагаемые компанией, 
превосходят по качеству аналогич-
ные, уже имеющиеся на рынке. Ведь 
наши сотрудники и партнеры по 
бизнесу имеют большой опыт рабо-
ты в выбранных направлениях, мы 

знаем полный цикл осуществления 
проектов различной степени слож-
ности, их география очень обшир-
на. В своей работе мы имеем дело 
с компаниями, давно зарекомендо-
вавшими себя как надежные парт- 
неры, производящие качествен-
ный товар в нужном количестве и в  
точно установленные сроки.

Учитывая накопленный ООО 
«СПС» опыт работы на строитель-
ном рынке в качестве комплекс-
ного поставщика строительных 
материалов, инвесторы приняли 
решение о развитии новых направ-
лений деятельности компании, та-
ких как инженерные изыскания, 
проектирование, гражданское и 
промышленное строительство. На 
сегодняшний день «СеверПроект-
Строй» выполняет целый ряд за-
казов в рамках этих направлений. 
В их числе строительство нежило-
го хозяйственного строения по де-
ревянной каркасной технологии с 

Дмитрий Павленко,  
генеральный директор  

ООО «СПС», 
г. Красноярск

 Компания «СеверПроектСтрой» 
реализует проект строительства 
60 энергоэффективных жилых домов



ООО «СеверПроектСтрой» г. Красноярск, ул. Мате Залки, 1, оф. 2-03
тел.: 277-81-67, 277-81-16

прямой телефон генерального директора: 277-81-16
e-mail: sales@sps-krs.ru, сайт: www.sps-krs.ru

Отдел продаж домов «Жилой комплекс «НовоКузнецово» 
тел. 288-91-92, сайт: www.новокузнецово.рф
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чистовой отделкой «под ключ» (от 
скважины до последнего кровель-
ного самореза) с использованием 
высококачественных строитель-
ных материалов и оборудования 
производства компаний Rockwool, 
«Экстрол», ZOTA, ООО «ПЕНО-
ПЛЭКС СПб», ООО «Тритон Пластик», 
ГК «Металл Профиль», БФК, Holzplast. 
Проектная документация разрабо-
тана партнерами организации — 
ООО «Проектное бюро» совмест-
но с техническими специалистами 
ООО «СПС». Еще несколько проек-
тов предусматривают обустройство 
улиц, создание инфраструктуры 
и строительство 60 энергоэффек-
тивных жилых домов по той же де-
ревянной каркасной технологии с 
использованием высококачествен-
ных строительных материалов фир-
мы Rockwool. Проектная документа-
ция находится в стадии разработки. 
Проекты реализуются в пригороде 
Красноярска — Березовском («Жи-
лой комплекс «НовоКузнецово»)
и Емельяновском (в 4135 м запад-
нее с. Дрокино) районах.

Для инвесторов, девелоперов 
и застройщиков ООО «СПС» пред-
лагает разработку архитектурных 
проектов поселков, многофункци-
ональных развлекательных, тор-
говых и жилых комплексов, об-
щественных и частных зданий, 
промышленных сооружений. Глав-
ное в концептуальном проекте — 
это необычная идея стилевого и 
архитектурно-планировочного ре-
шения, выделяющая проект из ряда 
аналогичных. В нем в общих чер-
тах намечаются генпланы, стили-
стические решения фасадов, рас-
пределяются площади, проводятся 
расчеты объемов, определяются 
размеры инвестиций. В дальней-
шем в концепцию вносятся различ-
ные корректировки, планы и фаса-
ды начинают обрастать деталями, и 
концепция плавно перетекает в ста-
дию проекта. Главным образом та-
кие концепции заказывают для со-
гласований земельных участков 
под будущую застройку, предпро-
ектных предложений, для презента-
ций инвесторам и рекламы. 

Все чертежи для проектов вы-
полняются на профессиональном 
уровне в соответствии с Градостро-
ительным кодексом, СНиПами и 
другими законодательными доку-
ментами. В зависимости от стоимо-
сти заказчик может выбрать один 
из предложенных вариантов кон-
цепции, в том числе упрощенный, 
который необходим для предвари-
тельных расчетов, согласований, 
оценки стоимости проекта, презен-
тации инвесторам, акционерам.

— Мы также проводим инже-
нерно-геологические изыскания, — 
рассказывает Дмитрий Павленко. —
Они включают исследование зе-
мельного участка для самых различ-
ных нужд: строительства жилых и 
промышленных объектов, инженер-
ных коммуникаций и дорог, а также 
поисков и оценки общераспростра-
ненных полезных ископаемых (пес-
чано-гравийных материалов, стро-
ительного камня, подземных вод 
и т.д.). Для того чтобы воздвигнуть 
на каком-то участке земли дом или 
другое строение, необходимо про-
вести инженерные изыскания, со-
ставляющие важнейшую часть все-
го комплекса строительных работ. 
Еще на этапе проектирования, ко-
торый является первым в цепочке 
строительных процессов, проводят-
ся инженерные изыскания. В ходе 
этих работ специалисты нашей ком-
пании получают сведения, на осно-
вании которых и разрабатывается 
дальнейший пакет документов.

Все инженерные изыскания про-
водятся на основе принятых в РФ 
нормативных документов и вклю-
чают комплексное изучение ус-
ловий района, площадки, участка, 
трассы: особенностей рельефа и 
геологического строения, геомор-
фологических и гидрогеологиче-
ских процессов; определение ос-
новных характеристик грунтов как 
основания зданий и сооружений; 
изменение гидрогеологических ус-
ловий в процессе строительства 
и дальнейшей эксплуатации про-
ектируемого сооружения. По ре-
зультатам проведенных работ 
составляется технический отчет.

При этом ООО «СПС» исполь-
зует только лучшие — надежные и 
современные — разработки. Стро-
ительный рынок Красноярска и 
Красноярского края постоянно изу-
чается специалистами компании. Ее 
штат состоит из квалифицирован-
ных сотрудников, имеющих высшее 
образование. Область их интере-
сов — в первую очередь детальная 
проработка заказов клиентов, наце-
ленность на стопроцентное выпол-
нение взятых на себя обязательств. 
Таким образом, ООО «СПС» облада-
ет всеми ресурсами для того, что-
бы предоставлять клиентам га-
рантию надежности своих услуг 
с должным качеством. ®



ЭКОНОМИКА [ итоги года ]

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Сотрудничество,
профессионализм, опыт

Мы часто говорим о жилищно-коммунальном хозяй-
стве, не задумываясь об изначально заложенном в этом 
сочетании слов смысле. Сегодня деятельность город-
ских управляющих компаний носит совершенно иной, 
не «коммунальный» характер и должна быть направле-
на на организацию взаимодействия с жильцами с уче-
том современных реалий, — считает Юрий Тарасов, ге-
неральный директор управляющей компании «ЮСТАС».

— Юрий Сергеевич, работа УК 
часто вызывает критику вла-
дельцев жилья, как построить 
отношения конструктивно?

— В России по традиции сфе-
ра жилищно-коммунального хо-
зяйства является мишенью для 
критики, причем далеко не всегда 
обоснованной и компетентной. Не-
малая часть претензий адресова-
на управляющим компаниям. Зача-
стую это связано с тем, что жители 
мало интересуются спектром рабо-
ты, находящейся в компетенции об-
служивающих жилой фонд органи-
заций, а значит, и правомерностью 
тех или иных требований. Жалоб на 
работу любой УК всегда много, при-
чем часто основанных не на фактах, 
а на эмоциях. Тем не менее, надо по-
нимать, что работа таких организа-
ций, как наша, жестко контролиру-
ется надзорными органами, и число 
проверок все время растет. Суди-
те сами: в 2012 году было проведе-
но 68 проверок, а только за первое 
полугодие 2013-го свыше 75. Меж-
ду тем, каких либо серьезных нару-
шений не обнаружено. В последние 
годы мы совместно с жителями вели 
большую работу по организации 
советов многоквартирных домов. 
Такая структура создана, и полез-
ный эффект от сотрудничества 
очевиден. В декабре мы подве-
ли итоги работы за год, поздрави-
ли и наградили дипломами самых 
активных управдомов. Ведь бла-
годаря тесному партнерству с 
ними мы получаем действенный 
канал обратной связи, догова-
риваемся, решаем позитивно и с 
меньшими нерациональными за-
тратами многие важные вопросы.

— Как вы относитесь к идее 
создания муниципальной управ-
ляющей компании, которая была 
озвучена на заседании Горсовета?

— Я поддерживаю эту идею — 
полезная инициатива. Глава го-
рода Красноярска Эдхам Акбу-
латов обозначил и основные 
направления ее реализации, 
причем сразу же заявил правиль-
ный формат этой работы — для 
начала проводится мониторинг 
тарифов. Таким образом, будет 
получена объективная информа-
ция о том, какая услуга сколько 
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г. Красноярск

Юрий Тарасов,  
 генеральный директор 

управляющей компании «ЮСТАС», 
г. Красноярск

 УК «ЮСТАС» обслуживает 80 много-
квартирных домов мкр Ветлужанка,  
в 78 проведен капитальный ремонт

стоит, а ведь жители порой и не 
подозревают, какова цена, на-
пример работы дворника, и как 
размер оплаты его труда соот-
носится с их платежами за ком-
мунальные услуги. Реально, без 
дополнительных источников фи-
нансирования, заработок двор-
ника составлял бы немногим 
более 2 тыс. рублей. Как вы ду-
маете, кто согласится работать за 
такое вознаграждение?

Возвращаясь к теме создания 
муниципальной управляющей 
компании, я бы отметил, что мно-
гое будет зависеть от того, какие 
специалисты возглавят эту ра-
боту. На мой взгляд, это должны 
быть опытные практики, которые 
не понаслышке знают специфику 
отрасли. Мне приятно отметить, 
что сегодня в администрацию 
пришли новые люди, такие как 
Игорь Титенков, Владислав Логи-
нов, в которых я вижу потенциал 
и заинтересованность в разви-
тии городской среды.

— Как решаются в компании 
«ЮСТАС» и ООО «Уют» кадровые 
проблемы, хватает ли опытных 
специалистов?

— Сегодня у нас нет дефици-
та специалистов, штаты уком-
плектованы полностью, многие 
стремятся попасть сюда на рабо-
ту. 50% коллектива имеет высшее 
образование. Даже среди слеса-
рей три человека получили ву-
зовские дипломы. Качества, ко-
торые я считаю главными при 
отборе персонала, — это про-
фессионализм и практический 
опыт. Я сам имею опыт и разряд 
сварщика, могу оценить каче-
ство и скорость выполнения та-
ких работ. У нас работают толь-
ко профессионалы! У жителей 
есть потребность в специализи-
рованных услугах, и мы нашли 
способ ее реализации. Есть спе-
циальная бригада, которая зани-
мается современными техноло-
гиями, в том числе установкой  
различного оборудования.

— Подводя итоги 2013 года, 
какие тенденции и достижения 
вы отметили бы как наиболее 
позитивные?

— Сейчас много говорят о ка-
питальных ремонтах многоквар-
тирных домов. Ведь с 2014 года 
вступает в силу новый принцип их 
организации: в платежных доку-
ментах появится соответствующая 
строчка, будут созданы региональ-
ные фонды, свою деятельность 
начнут региональные операто-
ры, которые будут распределять 
средства. Компания «ЮСТАС» на 

сегодняшний день обслуживает 80 
многоквартирных домов и по ито-
гам 2013 года в 78 из них капиталь-
ный ремонт уже проведен. Там, 
где это было необходимо, произ-
ведена замена или реконструк-
ция инженерных сетей, установ-
лены теплосчетчики. Более того, 
все взаиморасчеты по выполнен-
ным работам с ресурсоснабжаю-
щими организациями и подрядчи-
ками завершены, долги погашены. 
Оставшиеся два дома отремонти-
руем в 2014 году, причем вне зави-
симости от того, будут на это вы-
делены средства из бюджета или 
нет. Если соответствующих по-
ступлений не будет — справимся  
собственными силами. 

Стоит отметить, что жилищный 
фонд мкр Ветлужанка сравнительно 
компактный и благоустроенный, тем 
не менее, требования к инфраструк-
туре постоянно растут. На сегод-
няшний день все дворовые терри-
тории оборудованы современными 
игровыми площадками. Часть из 
них реализована с помощью гран-
товой программы губернатора 
Красноярского края «Жители — 

за чистоту и благоустройство». По 
ее условиям разрабатывают проек-
ты и получают гранты сами жители. 
Мы помогли инициативным груп-
пам оформить все документы, в ито-
ге их проекты получили поддерж-
ку, а дети — многофункциональные 
игровые комплексы. 

— Какие новогодние сюрпри-
зы и мероприятия вы подготови-
ли для жителей мкр Ветлужанка?

— В 2013 году аномально теп- 
лое начало декабря натолкнуло 
нас на мысль поставить для де-
тей жилого комплекса, распо-
ложенного на ул. Гусарова, де-
ревянную горку, обратившись к 
испытанному способу организо-
вывать детские зимние забавы. С 
этой целью приобрели качествен-
ный пиломатериал, тщательно об-
работали его, чтобы обеспечить 

безопасность в использовании. 
Скользящую поверхность зали-
вали в горизонтальном положе-
нии, и только затем смонтирова-

ли горку. Чтобы продлить скат, 
вынуждены были привезти снег 
из леса. Эффект получился по-
ложительный: горка пользует-
ся популярностью у детворы. В 
этом сезоне проведем монито-
ринг, просчитаем посещаемость, 
проведем опрос жителей и, воз-
можно, еще 4–5 крупных жилых 
комплексов обеспечим такими 
горками. На той же площадке (ул. 
Гусарова) была установлена елка, 
состоялось ее открытие с участи-
ем Деда Мороза и Снегурочки. 
Чаепитие с самоваром и катание 
на лошадях было бесплатным. 
Пользуясь случаем, поздравляю 
всех красноярцев с Новым годом 
и Рождеством, желаю крепко-
го здоровья и благополучия. Да-
вайте вместе сделаем наш город  
комфортным для проживания! 

 Дворовые территории в Ветлужан-
ке оборудованы современными игро-
выми и спортивными площадками 
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— Владимир Иванович, как, на 
ваш взгляд, должен решаться воп- 
рос проведения капремонтов?

— Все жители таких домов уже 
проинформированы о том, что с 
2014 года в платежных документах 
появится новая графа — взнос на 
капитальный ремонт. Каким обра-
зом будут использоваться накоп- 
ленные средства? Новый раздел в 
законодательстве предлагает два 
варианта финансирования капре-
монта. Во-первых, через региональ-
ный фонд, и в этом случае жильцы 
перечисляют плату региональному 
оператору, на счете которого сред-
ства аккумулируются, а затем пере-
распределяются по домам согласно 
принятой в регионе программе ка-
питального ремонта. Но можно ис-
пользовать и другую модель, кото-
рая предполагает создание фонда 
ремонта дома. Он формируется из 
взносов собственников, например, 
на специальном банковском сче-
те, с процентами, как по депозиту. 
И тогда люди сами решают, в какие 
сроки провести ремонт, какой орга-
низации доверить его организацию 
и выполнение.

— А в чем, по вашему мнению, 
плюсы и минусы обеих моделей, 
которые предлагаются?

В перспективе — 
капитальные ремонты

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

По оценкам экспертов, общее количество многоквартирных 
домов в России составляет 2,6 млн, из них более половины нуж-
даются в капитальном ремонте. В Красноярском крае это соот-
ношение даже выше, чем в среднем по стране. В каком объеме 
и насколько срочно требуется «капитальная помощь» тому или 
иному дому, лучше всего информирована управляющая ком-
пания, которая его обслуживает. Поэтому именно УК способны 
организовать этот процесс с большей эффективностью, считает 
директор ООО «Жилсервис–Плюс» Владимир Зыков, в компе-
тенции которого более 100 многоквартирных домов г. Канска.

— В первом случае собственни-
ки только платят, все остальное про-
исходит без их участия. Региональ-
ный оператор принимает решение 
о сроках проведения ремонта, вы-
ступает заказчиком, финансирует 
подрядчика, контролирует выпол-
нение работ и подписывает акты. 
Но основной вопрос — когда дой-
дет очередь до вашего дома? По- 
этому, если люди хотят сами решать, 
когда и что ремонтировать, лучше 
выбрать вторую модель. Для приме-
ра: в управлении ООО «Жилсервис–
Плюс» сейчас находится 121 дом, 
при этом большая часть жилого фон-
да в таком состоянии, что решение о 
проведении капремонта нужно при-
нимать срочно. Изношены инженер-
ные коммуникации, конструктивные 
элементы, а средств на ликвидацию 
этого в объемах текущего ремон-
та не предусмотрено. Информа-
цией о состоянии дел по каждому 
дому во всей полноте владеют толь-
ко УК. Поэтому логично, что именно 
такие компании должны организо-
вывать капремонт и отвечать перед  
собственниками за результат. 

— Какие тенденции в сфере 
ЖКХ вы отметили бы, подводя 
итоги 2013 года?

— Наше предприятие более 
13 лет работает на рынке комму-
нальных услуг Канска. И я могу с 
уверенностью сказать, что износ 
жилого фонда с каждым годом ста-
новится все более серьезной про-
блемой, а адекватных решений 
нет. Очевидно, если многоквартир-
ный высотный дом сдан в эксплуа-
тацию, условно, пять-шесть лет на-
зад, он требует меньших вложений 

на содержание, и обеспечить жите-
лям высокий уровень сервиса на-
много легче. Пятиэтажка, построен-
ная в 70-е, где сантехника морально 
устарела еще 10 лет назад, а капи-
тальный ремонт никогда не прово-
дился (я уже не говорю о том, что в 
90-е содержанием таких домов во-
обще никто не занимался), — это 
совершенно иной сценарий. А соб-
ственникам квартир, зачастую,  
бывает непросто это объяснить. 

Тем не менее, нам многое уда-
лось сделать. Сегодня ООО «Жил-
сервис–Плюс» — это современное 
предприятие, имеющее свой авто-
транспортный парк, металло- и дере-
вообрабатывающие станки, столяр-
ную мастерскую. Хорошо работает 
аварийно-диспетчерская служба — 
если возникают проблемы, бригада 
выезжает в течение нескольких ми-
нут. Но нельзя забывать о том, что 
многое зависит от самих жильцов. 
Чтобы мы могли эффективно выпол-
нять все заявки, нужна согласован-
ность действий, мнений и оценок 
собственников жилья. А на практи-
ке люди зачастую не готовы найти 
общий знаменатель. Так, к примеру, 
происходит в ситуации с выборами 
управдомов: жильцы отказываются 
взять на себя такие функции. Хочу 
напомнить о том, что у собственни-
ков квартир есть не только права, но 
и обязанности. Создание комфорт-
ной среды в каждом доме, каждом 
дворе, — это общее дело, где пози-
тивный результат может быть до-
стигнут только при эффективном 
взаимодействии УК с сообществом 
собственников квартир, разделяю-
щих выработанную стратегию. 

Владимир Зыков,  
директор  

ООО «Жилсервис–Плюс», 
г. Канск
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— Леонид Николаевич, что 
сегодня происходит на площад-
ке бывшего пионерского лагеря 
«Рассвет»?

— Мы взяли этот объект в 
аренду в 2012 году, практически 
сразу же приступили к рекон-
струкции. К настоящему моменту 
полностью отстроены два корпу-
са, в каждом по 40 гостиничных 
номеров класса «стандарт», 

одно- и двухместные, с сан- 
узлом, душевой кабиной или ван-
ной. Здания практически гото-
вы к приему гостей, необходи-
мы лишь некоторые штрихи для 
создания уюта: шторы, гобелены, 
другая атрибутика. С нулевого 
цикла возведены здания админи-
страции, общепита и бассейн — 
25 м в длину, с различной глу-
биной. Полностью подготовле-
на площадка регбийного поля 
размером 120 на 55 м, осталось 

В интересах 
будущих поколений

Тест: Наталья 
Демшина
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Один из крупных игроков красноярского рынка коммерче-
ской недвижимости ООО «СибСервис» осенью 2014 года пла-
нирует открыть комфортабельный спортивно-оздорови-
тельный комплекс на месте заброшенного детского лагеря 
под Маганском. Новый масштабный проект станет логичным 
продолжением политики компании, много лет занимающей-
ся созданием и управлением современной недвижимостью 
в краевом центре, а также ведущей активную социальную 
работу. Один из самых известных объектов предприятия — 
современные торговые комплексы на рынке «КрасТЭЦ», не-
когда преобразившие самую популярную торговую площад-
ку города. Для кого строится, и какими возможностями будет 
располагать новый спортивный комплекс, рассказывает  
генеральный директор ООО «СибСервис» Леонид Ковель. 

Леонид Ковель,  
генеральный директор  

ООО «СибСервис»,  
г. Красноярск

постелить искусственное покры-
тие, это будет сделано весной, 
когда сойдет снег. Подъездные 
пути и парковка, в общей слож-
ности около 4,5 тыс. кв. м, также 
приведены в соответствие усло-
виям комфортного использова-
ния. Но особая наша гордость — 
благоустройство. В теплый пе-
риод текущего года на террито-
рии базы было высажено 70 де-
ревьев, намечены площади под 
цветники. Нам очень хочется, 
чтобы территория базы была не 
только удобной, функциональ-
ной, но и яркой, цветущей.

— Как будет организована ин-
фраструктура спортивно-оздо-
ровительного комплекса, что бу-
дет предложено гостям?

— Планов много. До конца сле-
дующего лета мы должны полно-
стью завершить работы по бла-
гоустройству входной группы. В 
этом году не успели закончить об-
устройство искусственного озе-
ра, что также войдет в график 
следующего года. В том, что каса-
ется инфраструктуры базы, наша 

задача — создать комфортную 
среду пребывания для отдыхаю-
щих всех возрастов, независимо 
от того, с какой целью они при-
ехали: отдых, спортивные сбо-
ры или организация загородного 
мероприятия. Спортсменам бу-
дет предложен бассейн, регбий-
ное поле, тренажерный зал, крос-
совые и велосипедные дорожки. 
Для отдыхающих — озеро, пляж, 
квадроциклы, велосипеды, ро-
лики. В здании бассейна будут 
оборудованы сауна, хамам, мас-
сажный кабинет, солярий, поме-
щения для spa-процедур. В проек-
те строительство баскетбольной 
площадки, возможно, будут поля 
для тенниса. Предусмотрены и 
зимние развлечения: катание на 
санках, «плюшках», лыжах. Рядом 
с базой находится небольшая, но 
вполне пригодная гора, где мы 
планируем построить подъемник, 
проложить небольшую трассу для 
сноубордистов и горнолыжни-
ков. Конечно, они будут рассчита-
ны на любителей, а не професси-
оналов. Также возможности базы 
адаптируются под проведение 
спортивных сборов и соревнова-
ний регбийных команд из Крас-
ноярска, других городов и реги-
онов страны. Собственно говоря, 
это и есть основная цель, ради ко-
торой мы взялись за этот непро-
стой, затратный, но очень нужный  
для нашего города проект.

 Комплекс под Маганском строится 
с целью составить конкуренцию луч-
шей академии регби в Новой Зеландии
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— То есть главная миссия буду-
щего спортивно-оздоровительно-
го комплекса — стать емкой базой 
для развития регбийного спорта?

— Именно так. Мы изначально 
закладываем и создаем максималь-
но комфортную базу для трениро-
вок взрослых и юных спортсменов. 
Ведь в окрестностях Красноярска 
практически не осталось структур 
для проведения спортивных сбо-
ров. Есть, конечно, загородная база 
в пос. Подгорный, но она практи-
чески всегда переполнена. В свою 
очередь наш комплекс изначаль-
но был задуман с прицелом соста-
вить конкуренцию одной из лучших 
академий регби в мире, действую-
щей в Новой Зеландии. То есть стать 
весомой сибирской регбийной ба-
зой, куда можно будет смело при-
глашать новозеландских мастеров 
с целью проведения долговремен-
ных курсов для юных и взрослых 
спортсменов, а также мастер-клас-
сов для всех желающих. Уверен, что 
с реализацией этой и других наших 
идей Красноярск в значительной 
степени приблизится к высокому 
званию столицы российского регби.

— Какие вопросы еще предсто-
ит решить до открытия ком-
плекса, каковы требования к под-
бору персонала?

— Не буду оригинален, если 
скажу, что хорошие кадры — это 
100-процентный успех любого на-
чинания и один из самых «боль-
ных» вопросов бизнеса, особенно 
связанного с предоставлением ус-
луг. Как выяснилось, специалистов, 
способных обеспечить достойный 
гостиничный сервис, в Краснояр-
ске практически нет, а если и есть, 
то они уже трудоустроены. Один 
из выходов — обращаться за ру-
беж, где этот бизнес развит намно-
го лучше, чем в России. Но для это-
го необходимо решить множество 
проблем, связанных с миграцион-
ным законодательством, что дол-
го и не всегда удобно. Наш спор-
тивный комплекс ориентирован 
на прием одновременно до ста че-
ловек. Для организации их ком-
фортного проживания и досуга 
нужен штат сотрудников с различ-
ной специализацией: администра-
торы, горничные, работники служ-
бы сервиса, питания и пр. К этому 
стоит добавить, что комплекс на-
ходится в 30 км от Красноярска, 
что означает выездной характер 
работы, а также наличие обще-
жития для персонала. Как види-
те, организационных вопросов го-
раздо больше, чем технических, а 
их решение сложнее и занимает  
продолжительное время.

— Вы не первый год поддержи-
ваете интересы подрастающего 
поколения, расскажите о социаль-
ной направленности бизнеса?

— На протяжении несколь-
ких лет я вхожу в совет директо-
ров, созданный и активно рабо-
тающий под руководством главы 
Ленинского района, где руководи-
тели предприятий и компаний ре-
шают множество социальных воп- 
росов. Более 10 лет мы дружим с 
коллективом учителей и учени-
ков школы № 16, оказываем не-
обходимую помощь, проводим  
совместные мероприятия. 

Детскому развивающему цен-
тру «Наш дворик» более 10 лет. 
Идея создания такого центра, пре-
доставляющего возможность де-
тям из неблагополучных семей по-
сещать кружки, секции, проводить 
время в положительной атмосфе-
ре и под присмотром педагогов, 
родилась в 2002 году. Мы выбрали 
не самый благополучный район — 
окраину мкр «Зеленая роща». 
Арендовали помещения в общежи-
тии, нашли хороших педагогов, по-
сетили ближайшие школы с прось-
бой дать списки семей, где есть 
проблемы с организацией детско-
го досуга. Постепенно в центре по-
явилось множество направлений, в 
том числе собственный вокально-
инструментальный ансамбль. Его 
воспитанники занимают призовые 
места на разных конкурсах и фе-
стивалях — городских, краевых и 
российских. Нам как инициаторам 
идеи приятно, что в «Нашем двори-
ке» уже есть первые выпускники, 
которые продолжают приходить в 
центр, помогают педагогам орга-
низовывать мероприятия и с удо-
вольствием участвуют в них сами. 
На мой взгляд, бизнес должен ак-
тивнее проявлять инициативу в 
воспитании подрастающего поко-
ления, ведь дети — наше будущее. 
От уровня их образования и разви-
тия зависит перспектива не только 
отдельно взятого города или края, 
но и страны в целом. От всей души 
поздравляю красноярцев и го-
стей нашего города с наступающи-
ми праздниками. Желаю здоровья, 
счастья, благополучия, исполнения 
желаний. Счастливого Нового года 
и веселого Рождества! 

 Бизнес должен активнее участво-
вать в воспитании подрастающего по-
коления, ведь дети — будущее страны

г. Красноярск
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— Евгений Александрович, с 
чем связан темп роста обраще-
ний за юридической поддержкой  
по социальным проблемам?

— Такая динамика действитель-
но есть. Например, в 2013 году на 
20% увеличилось число претензий 
к работе управляющих компаний 
и других предприятий сферы ЖКХ. 
В основном они касаются низкого 
качества оказываемых услуг, нару-
шений, связанных с оплатой по та-
рифам. Нередко заявители обра-
щаются по вопросам затопления 
квартир по вине коммунальщиков — 
это довольно распространенная про-
блема. Я бы отметил и то, что все чаще 
организации, миссия которых — 
социальная поддержка граждан, 

Линия защиты 
гражданских прав

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Подводя итоги работы в 2013 году, управляющий партнер юридического центра «Фемида» 
Евгений Потехин как одну из ведущих тенденций отметил увеличение числа дел социаль-
ной направленности, связанных с претензиями граждан к работе страховых компаний, пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства и спорами о земельных участках. В юриди-
ческой практике центра, как в зеркале, отражаются проблемы социума: растет количество  
обращений по бракоразводным процессам, делам о наследстве и разделе имущества.

допускают вопиющие нарушения 
их прав. В частности, мы оказываем 
юридическую помощь клиентам, 
пострадавшим от недобросовест-
ной работы страховых компаний. 
И здесь нашим специалистам не-
редко приходится сталкиваться с 
определенными барьерами в суде. 
Приведу конкретный пример. В 
2011 году мы выиграли в суде 84 
дела по ОСАГО, связанных с невы-
полнением своих обязательств та-
кими крупными игроками стра-
хового рынка, как «Надежда» и 
«Росгосстрах». В 2012 году появи-
лась возможность получить от них 
дополнительные выплаты в поль-
зу наших клиентов по закону «О за-
щите прав потребителей». Суть в 

следующем: если, предположим, 
гражданину не выплатили своев-
ременно 30 тыс. рублей, то по за-
кону компания-ответчик обязана 
заплатить штраф и пеню за указан-
ный период. В общей сложности 
объем выплат по этим делам дол-
жен составить не менее 1 млн ру-
блей. Мы подготовили соответ-
ствующие документы и в феврале 
этого года подали их в мировые 
суды, поскольку суммы каждо-
го иска не превышали 50 тыс. ру-
блей. Ответный шаг нас немало 
удивил: суд подготовил представ-
ление в прокуратуру, обвинив нас 
в том, что подписи на докумен-
тах не подлинные. Мы собрали 
всех заявителей и вместе отпра-
вились в суд, чтобы доказать пра-
вомочность своей позиции. И обя-
зательно добьемся решения суда  
в пользу пострадавших людей.

 — По статистике в России 
растет число разводов, это ока-
зывает влияние на юридическую 
практику?

ЭКОНОМИКА [ правовое поле ]
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Режим работы с 10:00 до 20:00
Тел. 286-01-03

— Число обращений граждан в 
ЮЦ «Фемида» в связи с разводами 
выросло в прошедшем году весьма 
существенно — почти на 30%. При-
чем во многих случаях речь идет о 
тяжелых бракоразводных процес-
сах, когда причиной становится на-
силие одного супруга над другим с 
нанесением ущерба здоровью, воз-
буждением уголовных дел. И это не 
маргинальные слои населения, не 
бытовые «боксеры», а представите-
ли так называемого среднего клас-
са, вполне успешные, построившие 
карьеру. Все события происходят 
на фоне того, что в семье уже есть 
один или два ребенка. Иногда даже 
приходится включать в перечень ус-
луг охрану пострадавших от домаш-
него насилия. Сложно назвать нор-
мальной ситуацию, когда детей из 
школы встречает вооруженный те-
лохранитель, чтобы оградить их от 
действий одного из родителей. 

Помимо того, увеличилось и ко-
личество дел о наследстве и разде-
ле имущества. Наводит на невесе-
лые размышления тот факт, что не 
могут договориться близкие род-
ственники, например, родители 
нарушают права несовершенно-
летних детей. Полагаю, что причи-
на этого в свойственном современ-
ному социуму в России падению 
моральных и этических норм, все-
дозволенности и агрессивном ин-
формационном потоке, который 
тиражируют некоторые средства 
массовой информации.

— Какие характерные особен-
ности отличают работу юриди-
ческого центра «Фемида» с биз-
нес-структурами?

— Как положительную тенден-
цию хочу отметить, что все чаще 
споры в арбитражных судах по про-
блемам бизнеса завершаются ми-
ровыми соглашениями. А это наи-
более рациональное решение для 
всех сторон, участвующих в про-
цессе, и высший профессиональ-
ный «пилотаж» для юристов. В 
качестве позитивного примера при-
веду работу с арбитражным судом в 
г. Кемерово, где нам удалось в два 
заседания привести к мировому со-
глашению участников спора, «стои-
мость» которого оценивалась в не-
сколько миллионов. Если же гово-
рить о Красноярске, то здесь ситу-
ация иная. Нам часто приходится 
сталкиваться с затягиванием про-
цессов. Так, по одному из дел, ко-
торое мы сейчас ведем, процесс 
тянется с сентября. Не так давно 
очередное заседание было перене-
сено уже на февраль 2014 года. Это 
создает дополнительные трудно-
сти для наших клиентов, поскольку 

в результате такого подхода они не-
сут неоправданные потери. Люди, 
которые занимаются бизнесом, ста-
ли активнее переходить на або-
нентский формат оказания юриди-
ческих услуг, что дает возможность 
оказывать клиентам постоянную 
юридическую поддержку и вести 
соответствующий мониторинг. Та-
кая форма ведения дел обеспечи-
вает комплексное решение, что 
удобно и эффективно, особенно 
для малого и среднего бизнеса.

— Если говорить о спорах по 
земельным вопросам, насколько 
их решение требует грамотной 
юридической поддержки?

— Это еще один «сегмент» в на-
шей работе, где ощущается высо-
кое напряжение: число таких обра-
щений также возросло. Проблема 
усугубилась, когда в 2011 году ка-
дастровая палата изменила поря-
док оплаты за земельные участки. 
В итоге возросла и рыночная цена 
земли, и налоговые ставки на нее, 
которые в настоящее время состав-
ляют 0,1 или 0,3% (в зависимости от 
категории земли). Показательным 
примером может стать ситуация, 
сложившаяся в г. Ачинске. Предпри-
ниматель, который владеет земель-
ным участком площадью 20 соток, 
где расположены магазин и пар-

ковка, вынужден платить за него 
налог в 350 тыс. рублей. Получает-
ся, ему дешевле продать эту зем-
лю. Для сравнения: налог на участок 
земли площадью 20 га за пос. Бере-
зовка вблизи федеральной трассы 
составляет 100 тыс. рублей. Здесь 
мы вплотную подходим и к друго-
му «узкому месту» — высокой сто-
имости услуг экспертов по оценке 
земельных участков. Мы вынужде-
ны включать ее в общую цену ус-
луг, которая в итоге может варьи-
роваться в пределах от 60 до 120 
тыс. рублей. Это недешево, но ре-
зультат того стоит. Тем более нашим 
партнером является агентство, в ко-
тором работают уникальные специ-
алисты, признанные по итогам по-
следних лет «Лучшими экспертами 
России». Уровень их подготовки, а 
также компетентность и высокий 
профессионализм наших юристов 
являются гарантией качества той 
юридической помощи, которую мы 
оказываем нашим клиентам.

— Что изменит реорганиза-
ция арбитражного суда в дея-
тельности компаний, работаю-
щих в правовом поле?

— Большинство моих кол-
лег относятся к слиянию структу-
ры арбитражного с Верховным су-
дом отрицательно. Дело в том, 

что арбитражный суд имеет вы-
строенную, логичную систему ве-
дения дел, в которой основной 
приоритет отдается самой бук-
ве закона. Тогда как в Верховном 
суде акценты расставлены иначе, 
со смещением в сторону практи-
ки, прецедента, причем в каждом 
регионе свой порядок, свои нюан-
сы. На мой взгляд, это не лучший 
способ сделать работу этих струк-
тур эффективнее. Как отразятся та-
кие изменения на юридической 
практике — покажет время. ®

Евгений Потехин, 
управляющий партнер 

ЮЦ «Фемида»,
г. Красноярск

Красноярский край
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Наиболее значимым собы-
тием для краевой меди-
цины в 2013-м — нача-

ле 2014 года станет завершение 
строительства первой очереди 
новых корпусов онкологическо-
го диспансера. Это три новых со-
временных корпуса: лечебно-
диагностическое, приемное и 
палатное отделения. Кроме того, 
начато строительство второй 

Текст: Вячеслав 
Засыпкин
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Итоги года —
здравоохранение

2013-й стал годом завершения трехлетней программы модернизации здравоохра-
нения Красноярского края, объем использованных денежных средств по которой 
составил 9,36 млрд рублей. Деньги пошли на укрепление материально-техниче-
ской базы — 5,06 млрд рублей, внедрение современных информационных си-
стем в здравоохранении — 0,43 млн рублей, стандартов медицинской помощи —  
3,87 млрд рублей и пр. Приоритетными стали больницы и подразделения, занима-
ющиеся лечением заболеваний, наиболее влияющих на смертность, — кардиоло-
гия, неврология, онкология, хирургия, реанимация, акушерство, педиатрия, а также  
медучреждения краевого уровня города Красноярска и межрайонных центров.

очереди — забиты и испытыва-
ются сваи под будущий пище-
блок, готовится площадка под 
патолого-анатомический кор-
пус. Финансирование проекта 
осуществляется за счет средств 
федерального и краевого бюд-
жетов. Всего в краевом бюдже-
те предусмотрены лимиты в сум-
ме 8129898,7 тыс. рублей, в том 
числе на 2013 год — 2596900 тыс. 

рублей. График работ был сфор-
мирован таким образом, что при-
ем первого пациента должен  
состояться в феврале 2014 года 

— Уходящий год запомнился 
мне прежде всего завершени-
ем строительства первой очере-
ди нового высокотехнологичного 
онкологического диспансера, — 
говорит главный врач Краевого 
клинического онкологического 
диспансера им. А.И. Крыжанов-
ского Андрей Модестов. — 
Теперь в нашем распоряжении 
большой комплекс операцион-
ных как для плановых полостных 
вмешательств, так и для малоин-
вазивной хирургии. Эти нововве-
дения, с одной стороны, повлияют 

 Объем денежных средств по про-
грамме модернизации здравоохране-
ния края составил 9,36 млрд рублей
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на быстрое восстановление паци-
ентов после проведенного хирур-
гического лечения, а с другой — 
позволят получать меньшее ко-
личество осложнений во время 
операций и увеличат пропускную 
способность круглосуточного ста-
ционара. Кроме того, у наших па-
циентов появятся прекрасные ус-
ловия для пребывания. Это будет 
оказывать благотворное влияние 
на психологическое состояние па-
циентов, а значит, и на процесс их 
выздоровления. Масштабный про-
ект реконструкции и расширения 
краевого онкодиспансера — это 
общий вклад правительства Крас-
ноярского края, депутатов Зако-
нодательного Собрания, краевого 
министерства здравоохранения 
и наших врачей в копилку здоро-
вья населения. В уходящем году 
мы уже многого достигли, теперь 
я с оптимизмом смотрю в будущее 
и с уверенностью могу сказать, что 
мы реализуем все наши планы.

— Следует особо отметить, что 
2013-й стал годом мощного рывка 
для развития службы травмы, — 
подчеркнул министр здравоохра-
нения Красноярского края Вадим 
Янин. — Была прописана строгая 
схема оказания помощи больным 
в соответствии с характером трав-
мы или заболевания и уровнем  
учреждения здравоохранения. 

В рамках модернизации систе-
мы здравоохранения Краснояр-
ского края для медучреждений 
Красноярска и межрайонных цен-
тров были закуплены эндоско-
пические стойки. Количество эн-
доскопических операций в 2013 
году увеличилось в 1,5 раза по 
сравнению с 2012-м и состави-
ло около 6200 операций. Наибо-
лее активный рост отмечается в 
краевой клинической больнице, 
межрайонных центрах Енисейска,  
Минусинска, Ачинска.

В декабре краевая клиническая 
больница получила разрешение на 
проведение операций по транс-
плантации почек. До сих пор пере-
садка органа была доступна жите-
лям Красноярского края лишь по 
федеральным квотам в клиниках 
Москвы, Новосибирска, Кемеро-
во. Это большое достижение крас-
ноярских специалистов. Пересад-
ка почки — сложная процедура не 
только в плане проведения самой 
операции, но и в плане подготовки 
технической базы и специалистов.

Развивается инфраструктура 
поддержки материнства и детства. 
Реализация мероприятий в рамках 
национальных проектов в сфере 
здравоохранения и концепции демо-
графической политики до 2025 года 
привела к позитивным изменениям 
демографической ситуации в Крас-
ноярском крае: повышению рож-
даемости, снижению смертности, 
увеличению ожидаемой продол-
жительности жизни. Безусловно, 
определяющая роль здесь принад-
лежит краевой детской больнице и  
перинатальному центру.

— 2013 год для меня и все-
го коллектива был весьма плодо- 
творным и насыщенным, — гово-
рит главный врач краевой кли-
нической детской больницы 
Андрей Павлов. — Мы закончи-
ли капитальный ремонт, значи-
тельно обновили парк медицин-
ского оборудования, и детская 
краевая больница изменилась 
до неузнаваемости. Это отмеча-
ют и наши пациенты, и весь меди-
цинский персонал, работающий 

 В 2014 году завершится строи-
тельство I очереди новых корпу-
сов онкологического диспансера

г. Красноярск
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здесь уже много лет. Теперь у нас 
сконцентрированы самые совре-
менные ресурсы для спасения 
жизни и охраны здоровья детей 
и женщин. В 2014 году мы будем 
отмечать серебряный юбилей — 
детской краевой больнице ис-
полнится 25 лет. Весь коллектив 
с нетерпением ждет этого празд-
ника, готовится встречать го-
стей и принимать поздравления. 
Уверен, что предстоящий год бу-
дет благоприятным для врачей,  
медперсонала и пациентов. 

Кроме строительства и капи-
тального ремонта серьезно об-
новилась и материальная база 
медицинских учреждений. При-
обретено 3 реанимационных нео- 
натальных автомобиля (в том 

числе для перинатального цен-
тра), 2 мобильных комплекса с 
флюорографом и маммографом 
(для программы диспансериза-
ции на сумму 32 млн рублей), 2 
цифровых рентгена для районных 
больниц, 35 аппаратов для уль-
тразвуковых исследований (УЗИ) 
в районные больницы, оцифров-
щик, электронный микроскоп  
(40 млн рублей), рентгенаппара-
ты, ангиографическое оборудо-
вание для межрайонных центров.

— Традиционной для нас яв-
ляется кадровая проблема, — 
отметил Вадим Янин. — Одна-
ко и здесь за последнее время 
произошли положительные изме-
нения. С 1 октября 2013 года во всех 
государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения 
Красноярского края введена но-
вая система оплаты труда. Стиму-
лирующие выплаты, начисляемые 
сотрудникам в зависимости от каче-
ства работы, также позволят плано-
во повышать заработную плату ме-
дицинским работникам. С января по 
август 2013 года в учреждения здра-
воохранения Красноярска и Крас-
ноярского края трудоустроено 250 
молодых специалистов, в том чис-
ле 117 молодых врачей после окон-
чания интернатуры и ординатуры. 
Из них в поликлиники и больни-
цы Красноярска приняты на работу  
72 врача и 86 медработников.

В 2013 году в крае 100 моло-
дых врачей получили по 1 млн 
рублей в связи с переездом для 
работы в сельские населенные 
пункты или рабочие поселки 
края. Среди них как окончившие 
интернатуру, так и уже работаю-
щие молодые специалисты.

— Конечно, проблем в отрас-
ли все еще очень много, — подво-
дит итоги Вадим Янин. — Но по-
ступательное движение очевидно. 
Хочется обратиться ко всем спе-
циалистам, работающим в сфе-
ре здравоохранения, и наряду с 
традиционными здоровьем, сча-
стьем и профессиональными до-
стижениями пожелать, чтобы  
этот процесс не прекращался. 

 В 2013 году в учреждения здраво-
охранения Красноярска и края трудо-
устроено 250 молодых специалистов

 100 молодых врачей получили по  
1 млн рублей в связи с переездом для 
работы в сельские населенные пункты
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2013 год стал знаковым для боль-
ницы в области развития хирурги-
ческих технологий. В частности, со-
трудники и пациенты отделения 
урологии по достоинству оценили 
метод дистанционной ударно-вол-
новой литотрипсии, который по-
зволяет без оперативного вмеша-
тельства удалять камни в почках и 
мочевыводящей системе. В связи с 
полным переоснащением урологи-
ческой операционной, внедрением 
современного эндоскопического и 
лазерного оборудования, привле-
чением высококвалифицирован-
ных специалистов, более 95% опе-
раций на почках и мочевыводящей 
системе проводится эндоскопиче-
ски. В гинекологической практике 
применяется низкотемпературный 
плазменно-кинетический скаль-
пель, который позволяет выполнять 

Текст: Алина Ли
Фото: архив Дорож-
ной клинической 
больницы

Стабильность 
и высокие технологии

Дорожная клиническая больница на станции Красноярск ОАО «РЖД» — крупное много-
профильное лечебное учреждение. Больница интегрирована в региональную систему 
здравоохранения и оказывает медицинскую помощь не только работникам железнодо-
рожного транспорта, но и всему населению региона по программам обязательного (ОМС) 
и добровольного медицинского страхования (ДМС). Жители любых регионов и стран мо-
гут получить в клинике плановую комплексную медицинскую помощь на платной основе.

органосохраняющие операции и ис-
ключать последствия хирургиче-
ской агрессии. В травматологии и 
ортопедии наряду с оперативны-
ми вмешательствами для излечения 
переломов и врожденных патоло-
гий опорно-двигательного аппара-
та проводится эндопротезирование 
тазобедренных и коленных суставов 
как в плановом, так и экстренном  
порядке при переломе шейки бедра. 

Эндоскопические техноло-
гии стали незаменимы при опера-
циях на плечевом суставе. Также 
проводятся эндоскопические ре-
конструктивные операции на ко-
ленном суставе (пластика кресто-
образной связки). Специалисты 
ЛОР-отделения активно исполь-
зуют в своей практике возмож-
ности эндоскопической и микро-
хирургической техники, а также 

оборудования для аргоноплазмен-
ной коагуляции, что позволяет ми-
нимизировать травматичность воз-
действия, резко сокращать сроки 
реабилитации и активно приме-
нять хирургические методы для ле-
чения детей и подростков с заболе-
ваниями ЛОР-органов. В 2013 году 
освоен и широко внедрен метод хи-
рургического лечения перфорации 
(сквозного отверстия) перегород-
ки носа, который дает возможность 
проводить операции под контро-
лем эндоскопа и микроскопа. Спе-
циалисты клиники продолжают ак-
тивно использовать хирургические 
методы лечения пациентов с на-
рушением слуха, выполняя микро-
хирургические слухоулучшающие 
операции на среднем ухе.

Еще один инновационный ме-
тод, который внедрен в практику 
клиники в этом году и широко ис-
пользуется в колопроктологии, — 
метод малоинвазивного лечения 
патологии геморроидальных сосу-
дов всех стадий путем дезартери-
зации под контролем УЗИ. Специ-
ально для этого был приобретен 
австрийский аппарат A.M.I. HAL-RAR 

 2013 год для Дорожной клиничес- 
кой больницы стал знаковым в сфере 
развития хирургических технологий

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]
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Геворк Карапетян,  
 директор НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. 
Красноярск ОАО «РЖД»

Doppler Ultrasound Proctoscope II 
поколения, проведено обучение 
специалиста работе с оборудова-
нием на базе ведущей европейской 
клиники в Вене (Австрия).

— В декабре исполняется год 
с момента открытия третьего хи-
рургического отделения, кото-
рое направлено на использование 
фаст-трэк  технологий. В услови-
ях 10-коечного отделения выпол-
няется широкий спектр операций 
по следующим профилям: абдоми-
нальная, пластическая, реконструк-
тивная и челюстно-лицевая хирур-
гия, гинекология, колопроктология. 
За год проведено более 800 опера-
ций, при этом средняя длительность 
пребывания пациентов в стаци-
онаре составила всего 2,5 дня, — 
делится успехами коллег дирек-
тор НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Красноярск ОАО 
«РЖД» Геворк Карапетян.

Новым направлением в деятель-
ности клиники, освоенным в 2013 
году, стало оказание круглосуточ-
ной экстренной помощи пациен-
там с нарушением мозгового крово- 
обращения с использованием со-
временных диагностических и ле-
чебных методов. Это стало возмож-
но благодаря созданию первичного 
сосудистого центра на базе невро-
логического отделения больницы. 
Проект был реализован в рамках 
программы «Развитие здравоохра-
нения Красноярского края».

Наряду с новыми перспектив-
ными методиками оказания меди-
цинской помощи в клинике зна-
чительное внимание уделяется 
консервативному плановому лече-
нию в области кардиологии, гастро-
энтерологии, нефрологии, гинеко-
логии и других направлений. Так, в 
текущем году многие специалисты 
Дорожной клинической больницы 
прошли обучение на базе ведущих 
зарубежных клиник и центральных 
НИИ, что, безусловно, отразилось 
на внедрении исключительно пере-
довых и межгосударственных стан-
дартов лечения. В рамках оказа-
ния амбулаторной помощи, которая 
включает комплекс лечебно-диаг- 
ностических услуг, в 2013 году в 
поликлинике ОАО «РЖД» прове-
дено более 150 тыс. приемопосе-
щений специалистами различно-
го профиля. Помимо этого, еще 
80 тыс. приемопосещений про-
вели специалисты врачебно-экс-
пертной комиссии, в рамках кото-
рых медосмотры прошло более 9 
тыс. граждан. Также необходимо 
отметить, что в поликлинике дей-
ствует дневной стационар для ока-
зания пациентам медицинской 

помощи хирургического, невроло-
гического и терапевтического ха-
рактера. В 2013 году в стационаре 
прошли лечение более 14 тыс. па-
циентов, проведено свыше 6000 
операций, из них 1000 высокотехно- 
логических вмешательств.

Обновился в прошедшем году 
парк анестезиологического и реани-
мационного оборудования, причем 
специалисты клиники сделали став-
ку на брендовые технологии ведущих 
зарубежных фирм, таких как Dräger 
(Германия), Nihon Kohden (Япония). 
Использование дорогостоящего на-
дежного оборудования позволяет 
обеспечивать выполнение одной из 
ключевых задач больницы — пре-
доставление пациентам безопасных 
медицинских технологий. В то же 
время развитие клиники ведется не 
только в плане освоения новых ме-
тодик и оборудования, но и внедре-
ния требований межгосударственно-
го стандарта системы менеджмента  
качества (ГОСТ ISO 9001-2011).

— Наша задача — обеспечить 
качественное предоставление ме-
дицинских услуг в целом, начиная 
с первого телефонного звонка и 
консультации пациента до завер-
шения стационарного лечения и 
амбулаторного наблюдения с воз-
можностью дальнейшей информа-
ционной поддержки. С этой целью 
в клинике выполняется комплекс 

мероприятий по внедрению меди-
цинских технологий, обеспечению 
грамотной логистики и комфорт-
ных бытовых условий для пациен-
тов: создание гостиничных условий 
в отделениях с удобными одно- 
и двухместными палатами, осна-
щенными туалетными комнатами, 
душевыми кабинами, кабельным 
телевидением, wi-fi и т.д. Стремле-
ние сократить время пребывания 
пациентов в стационаре, исполь-
зуя фаст-трэк технологии и выпол-
няя оперативное лечение непо-
средственно в день поступления 
пациента, позволяет уменьшить 
психологическое влияние «боль-
ничной» атмосферы и приводит 
к быстрому выздоровлению, — 
резюмирует Геворк Карапетян.

Как социально ориентирован-
ное предприятие Дорожная клини-
ческая больница в 2013 году взяла 
медицинское шефство над Домом 

милосердия для ветеранов войны и 
труда. В рамках этой работы к 9 мая 
и 1 октября были организованы вы-
езды нескольких бригад врачей раз-
личного профиля в целях оказания 
консультативно-диагностической 
помощи ветеранам. Не менее важ-
ный социальный проект, в реализа-
ции которого участвует клиника, — 
«Поезд здоровья», в этом году со-

вершивший 10 выездов в разные 
районы края, продолжительность 
каждого из них составила 2 недели.  
В общей сложности врачами поезда 
было принято 16814 пациентов.

Благодаря динамичному разви-
тию, стабильному росту и использо-
ванию современных медицинских 
технологий, новых методик диагно-
стики и лечения Дорожная клини-
ческая больница уверенно стоит на 
страже здоровья своих пациентов.

Коллектив клиники поздравляет 
всех красноярцев и гостей с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством, 
желает крепкого сибирского здоро-
вья, счастья и благополучия! ®

г. Красноярск 
ул. Ломоносова, 47 
многоканальный  
тел. 205-10-55 

e-mail: info@dkb24.ru 
www.dkb24.ru

 Поликлиникой ОАО «РЖД» прове-
дено более 150 тыс. приемопосещений 
специалистами различного профиля 

г. Красноярск



Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Доступность и качество медицинской помощи — одна 
из важных задач не только руководства нашей страны и 
региона, но и отраслевых организаций. Один из лидеров 
медицинского страхования в Красноярском крае — ком-
пания «Медика-Восток», которая более 20 лет помогает 
жителям региона реализовывать свое право на бесплат-
ную медицинскую помощь. О предоставляемых услугах, 
итогах 2013 года и планах на будущее рассказывает Га-
лина Фролова, генеральный директор МСК «Медика-Вос-
ток», представитель Межрегионального союза медицин-
ский страховщиков в Красноярске и Красноярском крае.
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— Галина Константиновна, 
расскажите о главных достиже-
ниях компании и изменениях про-
граммы ОМС в 2013 году.

— Как известно, полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния (ОМС) является гарантией по-
лучения бесплатной медицинской 
помощи в объеме и на условиях 
программы ОМС, которая является 
частью программы государствен-
ных гарантий оказания населению 
края бесплатной медицинской по-
мощи. Она формируется на каж-
дый календарный год с целью 
улучшения доступности и качества  
медицинской помощи. 

Одним из существенных ново-
введений в программе ОМС 2013 
года стали включение скорой 

Здоровье — 
особая ответственность

медицинской помощи и организа-
ция неотложной медицинской по-
мощи в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях. Почти во всех 
поликлиниках края со II полугодия 
были открыты специализирован-
ные кабинеты, в которые направ-
ляются пациенты с температурой 
или болями, минуя общую оче-
редь в регистратуру. В кабинете 
медицинский работник определя-
ет, в какой помощи нуждается па-
циент — неотложной или плано-
вой. Если пациенту необходима 
неотложная помощь, его направ-
ляют к врачу, если экстренная — 
вызывается «скорая». В случае, ког-
да самочувствие пациента не по-
зволяет ему прийти в поликлинику,  
врач приглашается на дом.

В поликлиниках и ранее забо-
левших, обратившихся в регистрату-
ру, должны были направлять к врачу 
без очереди. Но зачастую заболев-
шие попадали на прием по общей 
очереди, некоторые уходили, не до-
ждавшись. Нареканий и обращений 
по этому поводу в 2011 году было до-
статочно, в том числе и в страховые  
медицинские организации. 

Организация неотложной помо-
щи в поликлинике позволила сокра-
тить количество необоснованных 
вызовов скорой медицинской по-
мощи и уменьшить время приезда 
по вызову. За неотложной медпомо-
щью в 2013 году в поликлиники края 
обратилось 64613 человек — 7,7% 
от общего числа застрахованных  
в МСК «Медика-Восток».

— Какие мероприятия были 
проведены в целях профилактики 
заболеваний среди населения?

— В программе ОМС 2013 года 
в разделе амбулаторно-поликли-
нической помощи также были вы-
делены объемы и условия оказания 
профилактической помощи, в том 
числе диспансеризация взросло-
го и детского населения. В отличие 
от прошлых лет диспансеризация 
взрослого населения предполагает 
обследование каждого гражданина 
1 раз в 3 года. Она проводится в тот 
год, когда гражданину исполняет-
ся 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 
51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 87, 90, 93 года. При этом каждый 
проходит плановое обследование в 
объеме, предусмотренном для его 
возрастной группы. В остальных 
случаях осуществляется профилак-
тический осмотр. Цель диспансе-
ризации — выявление факторов 
риска развития заболеваний или 
их осложнений и своевременное  
принятие лечебных мер.

При этом учитываются резуль-
таты обследований, которые про-
водились ранее при посещении по-
ликлиники или во время лечения в 
стационаре, но не позднее одного 
года. По окончании диспансериза-
ции должен выдаваться паспорт здо-
ровья, который хранится у пациента 
до следующей диспансеризации. 

За 11 месяцев 2013 года дис-
пансеризацию взрослого населе-
ния в полном объеме прошло 52% 
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застрахованных в «Медика-Вос-
ток», которые подлежат диспансе-
ризации. По результатам диспансе-
ризации впервые были выявлены 
заболевания сердца и сосудов, са-
харный диабет, онкологические 
заболевания, повышение нормы 
сахара в крови, повышение холе-
стерина. Все, у кого впервые вы-
являются какие-либо нарушения 
или факторы риска развития забо-
леваний, направляются на второй 
этап для дообследования, установ-
ления диагноза и назначения ле-
чения. Обладатели хронических 
заболеваний продолжают наблю-
дение у врачей-специалистов.

Известно, что болезнь лучше 
предупредить или узнать о ней как 
можно раньше, чтобы не допустить 
дальнейшего развития. Поэтому це-
лесообразно использовать время, 
предусмотренное диспансеризаци-
ей для каждого возраста.

Многие работодатели задаются 
вопросом: можно ли совместить про-
фосмотры работников с диспансери-
зацией? При профосмотрах прово-
дится часть обследований, которые 
не входят в объем диспансеризации, 
но совместить их возможно. Это по-
зволит работодателю сэкономить 
на оплате за профосмотр и проя-
вить заботу о работающих с целью  
сохранения их здоровья.

— Удалось ли обеспечить про-
хождение диспансеризации всех, 
кому она полагалась в 2013 году?

— К сожалению, многие поликли-
ники края слишком поздно начали 
работу по диспансеризации взрос-
лого населения. И хотя большин-
ству удалось обеспечить плановые 
объемы, необходимо завершить эту 
работу и активизировать ее в 2014 
году. Россияне вообще мало приуче-
ны системно следить за состоянием 
своего здоровья, а медучреждения в 
связи с недостатком кадров не успе-
вают охватить все население, подле-
жащее диспансеризации. Поэтому 
мы помогаем им в этой работе.

Было отправлено более 40 ты-
сяч смс-сообщений лицам, застра-
хованным в нашей компании и 
подлежащим диспансеризации по 
возрасту. Созданы информацион-
ные видеоролики и предоставле-
ны медучреждениям правобережья 
Красноярска вместе с плазменны-
ми экранами для транслирования. 
Специально выпущены листовки, 
индивидуальные приглашения, бу-
клеты, информационные стенды 
для медучреждений. Видеоролики, 
приглашающие население в поли-
клиники для бесплатного обследо-
вания, транслируются по телевиде-
нию на каналах «Енисей-Регион», 

«Россия», на радиостанциях «Рос-
сия», «Шансон». Смысл этой рабо-
ты — донести до граждан важность 
прохождения диспансеризации в 
полном объеме, а не выборочно. 
Только в этом случае можно учесть 
все факторы риска и предотвратить 
заболевания на ранней стадии.

Помимо этого, проведена рабо-
та по заключению договоров о со-
трудничестве между поликлиника-
ми и частными медучреждениями, 
участвующими в программе ОМС. 
Если пациенту показано обследова-
ние или консультация у узкого спе-
циалиста, а этой возможности нет 
в поликлинике по месту житель-
ства, он может по направлению вра-
ча получить нужную услугу в другом  
медучреждении тоже бесплатно.

— Видите ли вы результаты 
информационной работы, на-
сколько граждане осведомлены о 
своих правах?

— Сегодня жители Красноярско-
го края намного лучше, чем год или 
два назад, понимают значение про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования. Это видно по 
тем обращениям и жалобам, с кото-
рыми застрахованные обращаются 
в МСК «Медика-Восток». В течение 
недели по горячей линии «Медика-
Восток» 8-800-350-99-50 обращает-
ся в среднем 300–350 человек, на 
сайт www.mvostok.ru — 400–450 че-
ловек. На все вопросы и обраще-
ния даются ответы, проблемы ре-
шаются. Что касается письменных 
обращений, то их количество не 
уменьшается. В связи с этим стоит 
отметить, что многих вопросов и 
конфликтных ситуаций можно из-
бежать, если персонал учреждений 
здравоохранения — врачи, медсе-
стры, работники регистратуры — 
будет соблюдать этические нормы 
общения по отношению к пациен-
там, относиться к ним и друг к дру-
гу с большим терпением и уважени-
ем. Впрочем, то же можно сказать 
и об отношении пациентов к мед-
персоналу. Взаимное уважение всех 
участников этого процесса, думаю, 
могло бы снизить количество жа-
лоб и конфликтов более чем на 80%.

К сожалению, ситуацию допол-
нительно осложняет нехватка ква-
лифицированных кадров. Персонал 
поликлиник испытывает постоян-
ную нагрузку сверх нормы, в резуль-
тате снижается качество оказания 
услуг. При этом есть организации, 
сотрудники которых отличаются от-
ветственным отношением к своему 
делу, неизменно внимательны к па-
циентам, оказывают услуги на вы-
соком профессиональном уровне. 
В их числе Красноярская краевая 

Галина Фролова, генеральный 
директор МСК «Медика-

Восток», представитель 
Межрегионального союза 

медицинских страховщиков на 
территории г. Красноярска и 

Красноярского края

клиническая детская больница, пе-
ринатальный центр, краевая кли-
ническая больница № 1, городская 
клиническая больница № 4. В этих 
медучреждениях силен корпора-
тивный дух, персонал заинтересо-
ван в качественном выполнении 
своих профессиональных обязан-
ностей. Конечно, хочется, чтобы 
этот список был длиннее. Поэто-
му я считаю, что необходима более 
активная профориентационная ра-
бота в целях формирования инте-
реса у подрастающего поколения 
к профессии врача. Сегодня есть 
федеральные и краевые програм-
мы, направленные на подготов-
ку кадров для образования, про-
мышленности, других отраслей. 
Думаю, такая программа должна 
быть создана и для обеспечения 
медучреждений профессиональ-
ными, ответственными, любящими  
свою работу специалистами.

— Каковы итоги работы 
МСК «Медика-Восток» за 2013 
год, что планируете на пер-
спективу?

— С целью обеспечения доступ-
ности застрахованных к оформле-
нию нового бессрочного медицин-
ского полиса, действующего на всей 
территории России, открыто допол-
нительно более 20 временных офи-
сов и пунктов оформления и выда-
чи полисов, включая мобильные. 
Заменено более 60% старых поли-
сов на новые. При замене полиса 
граждане имеют право на выбор и 
замену страховой компании один 
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Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) – это доку-
мент, удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное 
получение медицинской помощи в объеме и на условиях программы 
ОМС на всей территории России. Для получения нового полиса ОМС 
с бессрочным сроком действия необходимо лично или через своего 
представителя обратиться в выбранную страховую медицинскую 
организацию (СМО) с заявлением о выборе (замене) страховой меди-
цинской организации. Приглашаем всех оформить новый полис ОМС 
в любом удобном для вас офисе МСК «Медика-Восток» независимо от 
вашего места жительства, работы и прописки. 

Адреса офисов «Медика-Восток» и пунктов оформления полисов в г. Красноярске:
Свердловский район: ул. Кольцевая, 5 (главный офис), тел. 236-57-13, 236-57-14 (район Предмост-
ной площади);  ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55 (ост. «Школа»);  ул. Свердловская, 101а, 
тел. 8-902-963-83-85 (заводоуправление ДОКа);  ул. Свердловская, 13в, почтовое отделение № 79, 
тел.8-902-924-80-95 (ост. «Художественное училище»);  пер. Медицинский, 22, тел. 8-902-942-81-09, 
(ост. «Медицинский переулок»);  ул. Тимошенкова, 185, тел. 8-902-942-81-16, поликлиника № 4, ГБ-3; 
ул. Вавилова, 1, оф. 313, тел.268-79-85; (ост. «Пенсионный фонд»); ул. Судостроительная, 56,  
тел.8-902-942-81-30, поликлиника № 3, ГБ-3. 
Кировский район: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, тел. 213-28-68 (Судоремзавод);  ул. 
Мичурина, 39, тел. 235-83-03 (угол с ул. Павлова, 3);  ул. Щорса, 66, тел. 8-902-942-80-98, аптека;  ул. 
Павлова, 4, тел.8-902-942-81-35, поликлиника № 1.
 Ленинский район:  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, тел. 262-30-50 (рядом с ГП № 12);  
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 74, тел. 252-53-39 (ТЦ «МЕГА»);  ул. Читинская, 6, 
тел. 299-47-95;  ул. Краснофлотская, 22, тел. 8-902-942-81-17; ул. 26 Бакинских комиссаров, 46, тел. 
8-902-942-81-15, поликлиника № 4, ГБ-5;  ул. 26 Бакинских комиссаров, 4, поликлиника № 2, ГБ-5;  
ул. Борисевича, 8, тел. 8-902-942-81-27, ГДП-4, педиатрический участок;  ул. Коломенская, 23, тел. 
8-902-942-81-17, ГДП-4, филиал № 1;  ул. Ширинская, 15, тел.8-902-942-81-27, ГДП-4, филиал № 3;  
ул. Тамбовская, 3, тел. 8-902-942-81-29, поликлиника № 1, ГБ-5.
Центральный район:  ул. Дзержинского, 26, тел. 211-51-25 (рядом с ТЦ «Квант», в здании магазина 
«Красный Яр»); ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04 (ост. «4-я Дальневосточная»). 
Железнодорожный район:  ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37 (район Красной площади).
Октябрьский район:  ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67 (ТЦ «MixMax»);  ул. Карбышева, 6а, 
тел. 286-14-37 (почтовое отделение №113);  ул. Курчатова, 17, тел. 8-902-942-81-38, поликлиника 
№ 4;  ул. Киренского, 118, тел. 8-902-943-67-02, поликлиника № 2.
Советский район:  ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15 (напротив медицинского универси-
тета), МСК «Медика-Восток»;  ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20 (ТЦ «Махаон»);  ул. 9 мая, 63, оф. 
202, тел. 8-902-963-84-21 (ТЦ «Каскад»);  ул. Мате Залки, 15, тел. 8-902-963-84-14 (ост. «Гипермар-
кет «АЛПИ»);  ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16 (ост. «Детская поликлиника»). 
Для получения полиса необходимо иметь при себе паспорт и страховое пенсионное свидетельство 
(СНИЛС) при наличии. Для детей до 14 лет – паспорт родителя, свидетельство о рождении. Для 
детей от 14 до 18 лет – паспорт ребенка, СНИЛС (при наличии).
С полисом ОМС в «Медика-Восток» выдается буклет-памятка застрахованному с необходимой 
информацией по обязательному медицинскому страхованию.
Также вы можете оформить электронный полис в составе универсальной электронной карты 
(УЭК). Для этого необходимо обратиться в любой офис МСК «Медика-Восток». При себе необхо-
димо иметь паспорт и СНИЛС при наличии. В офисе «Медика-Восток» вам выдадут временное 
свидетельство, которое действительно на время изготовления полиса ОМС. Затем с этим вре-
менным свидетельством вам необходимо в течение пяти рабочих дней подойти в любой пункт 
приема заявлений о выдаче УЭК. Если у вас новый полис ОМС, и вы хотите получить пластиковый, 
обращайтесь сразу в пункты приема заявлений:
1. г. Красноярск, ул. Мечникова, 44а (КГКУ «Центр информационных технологий»);
2. г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12 (КГБУ «Многофункциональный центр»);
3. г. Красноярск, ул. Попова, 8 (КГБУ «Многофункциональный центр»). 
Пункты приема заявлений работают с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв 13.00 – 14.00, сб., вс. – вы-
ходные дни. При посещении пункта приема заявлений о выдаче УЭК вам необходимо предъявить 
временное свидетельство или новый полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Если вы, получив временное 
свидетельство, в течение пяти рабочих дней не обратитесь в пункт приема заявлений о выдаче 
УЭК, то через Федеральный фонд ОМС вам будет оформлен бумажный полис ОМС. Специалисты 
МСК «Медика-Восток» сообщат вам о готовности бумажного полиса по телефону.
При возникновении дополнительных вопросов звоните в «Медика-Восток» в отдел ОМС по тел. 
236-57-12, 236-57-13, либо по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-99-50. 
Медицинская страховая компания «Медика-Восток» для вашего удобства по заявке руководства 
или отдела кадров организации, учреждения или предприятия, может организовать оформление 
новых бессрочных полисов ОМС единого образца, действующих на всей территории России, непо-
средственно в вашем коллективе с выездом нашего представителя.
Заявку можно сделать от имени руководителя, начальника отдела кадров в отдел ОМС МСК «Ме-
дика-Восток» по телефону 236-57-13. Наши специалисты оперативно оформят полисы ОМС вам и 
вашим родственникам прямо на рабочем месте.

раз в год. В течение 2013 года коли-
чество застрахованных в МСК «Ме-
дика-Восток» возросло на 50 тыс. 
человек и составляет 834120 застра-
хованных по ОМС. Выполнены объе-
мы проведения медико-экономиче-
ских экспертиз и экспертиз качества, 
предусмотренные приказом Мини-
стерства здравоохранения России. 
Информирование застрахованных 
осуществляется в соответствии с  
требованиями законодательства.

Еще один показатель — место 
в рейтинге медицинских страхо-
вых компаний России. Со дня вы-
хода закона «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ» 
Федеральный фонд ОМС органи-
зовал подведение итогов рабо-
ты страховых медицинских орга-
низаций по 14 показателям. Наша 
компания 3 года подряд удержи-
вает в этом рейтинге лидирую-
щую позицию, и по итогам 9 меся-
цев 2013 года мы снова на первом 
месте. Планируем только повы-
шать качество нашей работы.

— Расскажите об изменени-
ях в программе ОМС 2014 года, 
на каких направлениях будет  
сделан акцент?

— В программу ОМС включены 
эндоскопические операции, опе-
рирование тазобедренных суста-
вов, стентирование, ЭКО (трубный 
фактор) и все остальные виды ме-
дицинской помощи, которые были 
ранее. Определены сроки очеред-
ности для плановых больных на 
амбулаторный прием: к врачам ос-
новных специальностей (терапев-
ту, педиатру, хирургу, акушеру-ги-
некологу, стоматологу) — не более 
5 рабочих дней; для консультаций к 
врачам-специалистам, на исследо-
вания функциональной и лучевой 
диагностики, основные лаборатор-
ные исследования — не более 10 
рабочих дней; на дорогостоящие 
диагностические исследования — 
не более 25 рабочих дней. Ожида-
ние на плановую госпитализацию 
в соответствии с листом ожидания 
составляет также не более 25 ра-
бочих дней со дня регистрации в 
установленном порядке.

Очередность оказания стацио- 
нарной медпомощи в плановой фор-
ме зависит от тяжести состояния 
больного. Пациенты с экстренными 
и неотложными состояниями обслу-
живаются вне очереди. И конечно, 
мы с нетерпением ждем открытия 
онкологического центра, а также от-
делений диагностики и лечения он-
кологических больных Сибирско-
го клинического центра, которые 
планируют начать прием больных  
в конце I квартала 2014 года. 

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]





СПЕЦПРОЕКТ
Квалифицированные кадры — основа развития региона
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78 Инициативы молодых
82 Маршруты образования

МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК
«Чудо-мир», где около 20 экспонатов наглядно демонстрируют школьникам удивительные законы природы, разместился в школе 

№ 8 в г. Шарыпово. Там запросто можно «отделить» свою голову от туловища, словно йог посидеть на утыканной гвоздями табуретке, 
узнать свой вес на Солнце или Юпитере, поднять самого себя на стуле и попробовать завязать шнурки пассатижами. Музей науки по-
явился в Шарыпово благодаря сотрудничеству администрации города и угольщиков компании СУЭК. Но еще немало городских пред-
принимателей и организаций бескорыстно помогли его созданию — изготовили мебель и ряд экспонатов. Цель музея — не только 
помочь ребятам наглядно уяснить физические законы, но и пробудить в них интерес к научному познанию мира.

— Мы надеемся, что горожане будут приходить сюда семьями. Девиз подобных музеев: экспонаты руками трогать нужно! 
Здесь можно вместе с ребенком провести нехитрые, но увлекательные эксперименты, показать и объяснить ему, как устроен 
наш мир, — высказался глава Шарыпово Вадим Хохлов. 

Настоящим «гвоздем» открытия стало шоу физических и химических экспериментов, проведенное для ребят студентами Сибир-
ского федерального университета из интерактивного музея науки Newton park. Организаторы надеются, что «Чудо-мир» в школе № 
8 станет лишь первой площадкой городского музея занимательных наук. Если сотрудничество с СУЭК продолжится, то в будущем 
году в городском музее откроется планетарий, а в Центре детского технического творчества — лаборатория технических игр. 

ПРОЕКТ РЕФОРМЫ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
На заседании комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского края заместитель министра 

образования и науки края Ольга Никитина рассказала депутатам о концепции реструктуризации сети образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, подведомственных министерству. По словам замминистра, процессы социально-
экономического развития в стране и крае в последние десятилетия сформировали новую ситуацию на рынке труда и, соответственно, в 
сфере профессионального образования. Для повышения конкурентоспособности системы профобразования приняты правовые докумен-
ты, определяющие направления развития образования и являющиеся основанием для реструктуризации системы среднего и начального 
профессионального образования. Сейчас в крае работает 96 государственных учреждений, 30 среднего и 66 начального профессиональ-
ного образования, в которых обучается 46,6 тыс. человек. В результате реструктуризации, цель которой — создание современной системы 
подготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена, к 2016 году в крае будет создано 46 укрупненных 
учреждений среднего профобразования с 33 филиалами и два образовательных центра. Реструктуризация не предполагает сокращения 
количества обучающихся и преподавателей, уменьшится только численность управленческого персонала. 

ОТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ — К ПРОФЕССИИ
Завершился финал краевого профессионального конкурса «От специальности — к про-

фессии–2013», в котором принимали участие 12 победителей заочного этапа конкурса. Очные 
испытания состояли из 4 мероприятий: проведение открытого урока-занятия; участие в меж-
ведомственном консилиуме; презентация эффективной технологии работы с ребенком; само-
презентация конкурсанта. В течение трех дней жюри и эксперты оценивали результаты работы 
финалистов. Победителями конкурса в нескольких номинациях стали: «Учитель, реализующий 
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» — Мария Пересторонина, учитель Минусинской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната VIII вида; «Учитель-дефектолог» — Ирина Говорова, 
учитель-дефектолог той же школы-интерната; «Учитель-логопед» — Елена Макиенко, учитель-
логопед Ермаковской средней общеобразовательной школы № 2; «Социальный педагог» —  
Татьяна Парфенова, социальный педагог Лесосибирского детского дома им. Ф.Э. Дзержинско-
го. Финалисты награждены специальными призами от Красноярского представительства от-
раслевого НПФ «Образование и наука», региональной общественной организации Красно-
ярского края «Творческий союз учителей» и Красноярского краевого института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования. 
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ФЕСТИВАЛЬ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
В Красноярске состоялся V краевой фестиваль «ПРОФИ». В нем приняли участие студенты образовательных учреждений среднего 

профессионального образования со всего региона, команды преподавателей и мастеров производственного обучения, школьники, 
работодатели, социальные партнеры — всего более 600 человек. На площадке в МВДЦ «Сибирь» были представлены экспозицион-
ные площадки, посвященные различным отраслям: машиностроению, автомобильному транспорту, строительству. Ведущие технику-
мы и лицеи Красноярского края представили современные методы подготовки специалистов для этих отраслей экономики. Почетны-
ми гостями мероприятия стали полномочный представитель президента РФ в СФО Виктор Толоконский, губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов и министр образования и науки региона Светлана Маковская. На фестивале подвели итоги конкурса педагогиче-
ского мастерства. Благодарственные письма из рук Виктора Толоконского получили четыре команды краевых педагогов, представив-
ших новейшие практики по обучению студентов и школьников. Лев Кузнецов вручил награды победителям краевого конкурса среди 
преподавателей средне-специальных образовательных учреждений, а Светлана Маковская — благодарственные письма социаль-
ным партнерам, которые внесли значительный вклад в подготовку кадров.

— Форум очень важен с точки зрения развития профессионального образования и социального опыта. Мы увидели особый опыт 
работы начального и среднего профессионального образования по применению самого современного оборудования, современным 
технологиям, сотрудничеству с лучшими компаниями мирового уровня. Кроме того, мы видели студентов, учащихся, которые не про-
сто что-то мастерски делают, но и могут изобрести или усовершенствовать что-то. С этого начинается настоящее профессиональное 
творчество, — сказал Виктор Толоконский.

В свою очередь Лев Кузнецов напомнил, что на августовском педсовете была поставлена задача нацелить школьников на востре-
бованные в крае профессии: 

— Мы живем в уникальном крае, где человек может полететь в космос, добывать нефть, творить, выступать на сцене, писать кар-
тины и многое другое. И ключевая задача — раскрыть в ребенке его таланты, помочь ему найти то, что наиболее близко его душе и за-
интересовать, а в итоге получить новых кулибиных, которые будут развивать экономику края. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В Красноярском центре профессиональной ориентации и психологической поддержки населения состоялся круглый стол 

«Опыт, проблемы и перспективы развития профессиональной ориентации в контексте обеспечения трудовыми ресурсами 
потребностей региона. Работодатели как важный субъект профориентационной деятельности». В нем приняли участие пред-
ставители органов исполнительной власти Красноярского и Алтайского краев, Тюменской области, администрации Красно-
ярска, ряда крупных предприятий края, Сибирского государственного аэрокосмического университета, общественного сове-
та при агентстве труда и занятости. Участники круглого стола отметили, что при организации профориентационной работы 
наибольшую отдачу дает проведение межотраслевых проектов с привлечением работодателей. К примеру, в рамках акции 
для выпускников профессиональных учебных заведений «Открытые двери», организованной в 2013 году службой занятости 
при содействии работодателей, вузов и сузов, состоялось посещение завода ОАО «Красмаш». В результате 15 молодых лю-
дей трудоустроены на предприятие. Всего же по итогам акции свыше 800 выпускников были устроены и зачислены в кадро-
вый резерв более 300 предприятий края. Также участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо активнее ве-
сти профориентационную работу с родителями подростков. Осенью этого года служба занятости уже реализовала проект в 
данном направлении — Краевое родительское собрание. Прозвучало предложение продолжить его в следующем году. Кро-
ме того, привлекать родителей на экскурсии на предприятия вместе с детьми. 

Ценным опытом профориентационной работы поделились в режиме видеосвязи коллеги из службы занятости Тюменской 
области. Так, они рассказали об интересном проекте «Job-кафе», ставшем площадкой для общения работодателя и соискате-
ля в неформальной обстановке. Систему профориентационной работы представили крупнейшие работодатели региона: ОАО 
«Красмаш», ООО «Краском», ОАО «РУСАЛ-Красноярск», ООО «РУС-Инжиниринг», ОАО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. М.Ф. Решетнева». Например, последнее предприятие тесно сотрудничает со специализированным образовательным 
учреждением по работе с одаренными детьми — Школой космонавтики. Интересен опыт компании РУСАЛ, которая совместно 
с Институтом цветных металлов и материаловедения СФУ проводит конкурс для школьников 5–11 классов «Тринадцатый эле-
мент. ALхимия будущего». В завершении круглого стола Красноярский центр профориентации презентовал свой новый про-
ект «Наше завтра», предусматривающий непрерывное сопровождение учащихся в процессе профессионального самоопре-
деления и взаимодействие различных субъектов профориентационной работы. 

IT-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
В Ачинском лицее № 1 состоялось торжественное открытие мега-класса в рамках празд-

нования 35-летнего юбилея учебного заведения. Специализированный кабинет для дис-
танционного проведения уроков с учащимися из других городов и регионов оборудован 
по последнему слову техники. В классе установлено два больших экрана, позволяющих ве-
сти трансляцию в обоих направлениях, а для удобства работы каждого школьника пред-
усмотрен планшет со специальным джойстиком. Новшества одобрил профессор КГПУ им. 
В.П. Астафьева Николай Пак. Он отметил, что аналогов таких проектов в России больше нет, 
в нем заинтересованы не только школы, но и вузы.

— Мега-класс — это новая веха в образовании. Об этом проекте говорят не толь-
ко на местном, но и на региональном уровне. Очень приятно смотреть на то, что 
учителя предлагают новые идеи по совершенствованию и модернизации образова-
тельного процесса, — сказала Светлана Светличная, начальник управления образо-
вания администрации г. Ачинска.

Директор лицея Светлана Спивак поблагодарила гостей за оказанную помощь в расширении 
учебных горизонтов и усовершенствовании учебных стандартов. Она также почеркнула, что на 
сегодняшний день это самый оборудованный кабинет информатики в Красноярском крае. 
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По данным Красноярского 
центра занятости населения, 
в течение последних меся-

цев 2013 года почти 100 опытных и 
квалифицированных экономистов 
и бухгалтеров в Красноярске вста-
ли на учет в эту организацию в по-
исках достойной работы. Еще слож-
нее приходится выпускникам вузов, 
получившим диплом по такой спе-
циальности, но не имеющим про-
фессионального стажа. В целом 
ситуация закономерная, посколь-
ку профицит на рынке занятости 
в данном случае выражается как  

Главный капитал
для экономики края

Текст: Мария 
Кузнецова 
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Перевооружить производство, внедрить инновационные 
технологии, расширить рынки — для выполнения этих 
первоочередных задач, которые стоят перед экономикой 
Красноярского края, необходим кадровый потенциал. Меж-
ду тем, по рабочим профессиям регион испытывает объек-
тивный кадровый голод. Например, на 40 вакансий маши-
ниста спецтехники в Красноярске сегодня приходится один 
реальный соискатель. Не хватает электрослесарей, токарей, 
электромонтеров. Очевидно, что формировать главный ка-
питал для экономики региона — человеческий — можно, 
лишь имея консолидированную идеологию и стратегию, ко-
торая свяжет воедино интересы всех сторон: работодате-
лей, учреждений образования, государственных служб. 

1 вакансия на 40 и более резюме. 
При этом, как уже было отмечено, 
на 40 свободных мест по некоторым 
рабочим специальностям с трудом 
находится один человек, владею-
щий такой профессией и желающий 
поступить на работу. Данный при-
мер наглядно иллюстрирует тот дис-
баланс, который сложился в регио-
не и его столице. При этом уровень 
безработицы в Красноярске ниже 
официальной нормы на 0,2%, и это 
всерьез заботит городские власти — 
для реализации больших планов  
не хватает рабочих рук.  

— Сегодня предприятия горо-
да испытывают дефицит в ряде спе-
циальностей, и решать проблему 
необходимо системно, привлекая 
работодателей. С этой целью мы 
готовим план популяризации ра-
бочих профессий, — подчеркнула 
Татьяна Зеленская, руководитель 
департамента экономики админи-
страции г. Красноярска, выступая 
на IX городском форуме,

ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА
Как отмечают специалисты Крас-

ноярского ЦЗН, показатели рынка 
труда постоянно находятся в дина-
мике. Начиная с 2011 года, отчетли-
во прослеживаются позитивные из-
менения в этой области: увеличение 
занятых на крупных и средних пред-
приятиях города за этот период со-
ставило более 24 тыс. человек. С 
другой стороны, зафиксировано су-
щественное снижение предложений 
рабочей силы на городском рынке 
труда. Если в 2011 году количество 
незанятых горожан, ищущих рабо-
ту через службу занятости Красно-
ярска, достигло практически 29 тыс. 
человек, то за 11 месяцев текуще-
го года не превысило 22 тыс. чело-
век. Снижение на четверть вызывает 
обеспокоенность. А вот число вакан-
сий, заявляемых работодателями 
через кадровые агентства города и 
Красноярский ЦЗН, неуклонно рас-
тет. В 2011 году суммарная потреб-
ность в работниках, как постоянных, 
так и временных, составила 56700 
человек, а за 11 месяцев текущего 
года — уже 68 тыс. человек.

Какие специальности в осо-
бом дефиците? И какими темпа-
ми растет спрос на рынке труда? 
Простой пример: если один газо- 
сварщик в 2011 году мог рассма-
тривать порядка пяти вакансий, то 
в 2013-м спрос на таких специали-
стов вырос, и на одного челове-
ка приходилось уже до 11 заявок 
от работодателей (причем только 
по данным городского ЦЗН, а если 
учесть теневой рынок труда, цифры 
окажутся выше). Повар, имеющий 
квалификацию и опыт, может, со-
ответственно, выбирать в среднем 
из 16 предложенных рабочих мест. 
По профессии «Токарь» на уче-
те в Центре занятости населения  
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г. Красноярска стояло только два че-
ловека, при этом количество сво-
бодных вакансий доходило до 
50! Настолько же востребованы 
электрослесари и электромонте-
ры. Аналогичная ситуация скла-
дывается с мастерами участков, 
мастерами строительно-монтаж-
ных работ. Острый дефицит ква-
лифицированных кадров ощуща-
ют учреждения здравоохранения  
и дошкольного образования.

СОЦПАКЕТ И ДРУГОЕ
Неправильно было бы говорить 

только о дисбалансе спроса на ра-
бочую силу и ее предложение, не 
принимая во внимание качествен-
ные характеристики рабочих мест.

— Одним из ключевых критериев 
интереса к рабочему месту является 
уровень оплаты труда. И хотя зара-
ботная плата в Красноярске несколь-
ко выше, чем в среднем по региону, 
и составляет чуть более 31 тыс. руб- 
лей, лишь 6% из числа заявленных 
вакансий соответствуют этому пока-
зателю, — объясняет Ирина Ворон-
цова, заведующая кафедрой управ-
ления человеческими ресурсами 
Института экономики, управления и 
природопользования СФУ. 

Проведенные соцопросы под-
твердили, что при выборе будуще-
го места работы наряду с прямым 
материальным стимулированием 
важную роль играет наличие до-
полнительных социальных гаран-
тий, которые предоставляются ра-
ботодателем. В настоящий момент 
не более 5% из них обещают по-
тенциальным сотрудникам подоб-
ные «бонусы», в основном это ре-
гиональные филиалы крупных 
федеральных компаний,  например 
ОАО «РЖД». Между тем в условиях 
низкого уровня безработицы и ка-
дровой недостаточности по неко-
торым специальностям работники 
все чаще предъявляют такие требо-
вания к руководству предприятий, 
как бесплатный проезд на отдых, 
доставка на работу, предоставле-
ние жилой площади или частичная 
компенсация за ее аренду, дополни-
тельное медицинское страхование, 
предоставление бесплатного пита-
ния или выплата компенсаций. 

Представителям среднего про-
фессионального образования се-
годня со всей очевидностью ясно, 
что одна из причин существую-
щего дисбаланса кроется в про-
блеме профессионального само-
определения молодежи.

В этом году ЦСН провел опрос 
учащихся старших классов, це-
лью которого стало выявление 
профессиональных планов и 

предпочтений. Всего в опросе при-
няло участие 500 человек. По мне-
нию 57% респондентов, главный 
фактор, который непосредственно 
влияет на выбор профессии, — это 
интерес к той или иной специально-
сти. И лишь 35% назвали в качестве 
определяющего условия возмож-
ность получать высокую зарплату. 

ПАРАДИГМЫ РОСТА
Задачи по наращиванию тру-

довых ресурсов края определены 
сегодня достаточно четко: повы-
сить престиж рабочих профессий, 
сформировать их новый имидж 
и разработать такие социальные 
программы, которые окажутся при-
влекательны для молодежи и по-
могут сформировать их професси-
ональный выбор. Вопрос в том, как 
это сделать? Какие механизмы ми-
ровой и отечественной профори-
ентационной работы актуальны  
для Красноярского края?

В декабре в Красноярском пе-
дагогическом колледже № 1 им. М. 
Горького состоялся семинар «Обра-
зование в условиях новой парадиг-
мы разделения труда», организован-
ный для педагогов и руководителей 
образовательных учреждений си-
стемы профессионального образо-

вания Красноярского края. Откры-
вала семинар министр образования 
и науки Красноярского края Свет-
лана Маковская, которая расска-
зала об основных идеях формиро-
вания «красноярского варианта»  
образовательной политики. 

Не менее важные проблемы в 
этой области были затронуты в ходе 
цикла лекций «Человеческие ресур-
сы и человеческий капитал в контек-
сте углубления разделения труда: 
диалектика влияния», которые чи-
тал заместитель директора Институ-
та философии РАН, член правления 
Центра стратегических разработок 
«Северо-Запад», советник генераль-
ного директора Госкорпорации «Рос- 
атом» Петр Щедровицкий. Вопрос, 
по мнению известного методолога, 
в создании условий для конструк-
тивного диалога между заказчиком-
работодателем и образовательны-
ми учреждениями. Пока говорить 
о том, что такой разговор ведется, 
причем плодотворно, по мнению  
Петра Щедровицкого, рано.

— Одни — представители 
практики — описывают техноло-
гические процессы, требования к 
своим продуктам, новые органи-
зационные формы, придуманные 
ими или заимствованные из миро-
вой практики. А вторые — пред-
ставители сферы образования и 
подготовки кадров — рассказы-
вают про знания, умения, навыки, 
учебные предметы, учебные про-
граммы и жалуются на министер-
ство образования, которое огра-
ничивает их в обновлении своего 
методического арсенала. Диалога 
нет, — констатировал он.

На самом деле определенные 
шаги в этом направлении уже сде-
ланы. Действенным инструмен-
том для организации такого диа- 
лога стал, к примеру, V краевой фе-
стиваль профессионального об-
разования «ПРОФИ», где была 
представлена работа центров про-
фессионального образования ре-
гиона, созданных на базе ведущих 
училищ, лицеев и техникумов. Ори-
ентированность на подготовку вы-
сококвалифицированных специа- 
листов для ключевых отраслей, 
можно сказать, «под заказ» выве-
дена на серьезный уровень, хотя 
от работодателей педагоги хо-

тят видеть большую заинтересо-
ванность. Сегодня в крае успеш-
но функционирует девять таких 
центров. В них обучают сварщи-
ков, специалистов для нефтегазо-
вого комплекса, металлургических 
предприятий, дорожно-строитель-
ной отрасли, машиностроения, 
сельскохозяйственных организа-
ций. До конца 2013 года в регио-
не будут открыты еще 11 центров 
подготовки кадров, необходимых  
для краевых предприятий.

— Сегодня на рынке труда вос-
требованы те, кто умеет работать 
не только головой, но и руками, — 
отметил Лев Кузнецов на церемо-
нии открытия форума, обращаясь к 
школьникам и студентам. 

Однако идеология должна под-
крепляться внятно сформулирован-
ной стратегией и тактикой. В регионе 
разрабатывается множество соответ-
ствующих этой задаче целевых про-
грамм, краевых и муниципальных. 
Важно, чтобы количество своевре-
менно перешло в качество. 
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 Уровень безработицы в Красно-
ярске ниже официальной нормы на 
0,2% и средних показателей по СФО

г. Красноярск



Текст: Наталья 
Демшина
Фото: Иван  
Юхименко

— Вадим Евгеньевич, в 2013 
году техникум стал лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров 
России», а другие достижения?

— Во всероссийском конкурсе 
техникум побеждает в третий раз. 
В прошедшем году мы участвовали 
в номинации «Услуга населению», 
представляли зональный центр пла-
нирования профессиональной ка-
рьеры, который работает на базе 
КРИМТ. Как показала практика, ус-
луга оказалась полезной для станов-
ления профессионального пути мо-
лодых специалистов. Отмечу, что в 
Красноярском крае многое делается 
для профориентации подрастающе-
го поколения — проводятся фору-
мы, конференции, фестивали… 

В образовании 
главное — практика

Основная ценность обучения в Красноярском индустриально-металлургическом 
техникуме заключается в том, что его студенты получают возможность пройти 
практику на высокотехнологичных предприятиях горнодобывающей и металлурги-
ческой отраслей. Директор КГБОУ СПО «КРИМТ» Вадим Попков уверен, что имен-
но это поможет техникуму доказать конкурентоспособность своих выпускников на 
международном конкурсе профессионального мастерства Worldskills. 

Один из ярких примеров —  
V краевой фестиваль «Профи», со-
стоявшийся в Красноярске в начале 
декабря, где мы презентовали идею 
создания современных рабочих 
мест в рамках востребованных про-
изводств в области металлургии и 
энергетики. Каждое из них оснаще-
но новейшим оборудованием, ко-
торое сегодня применяется на пе-
редовых предприятиях отрасли для 
оценки качества работ. Например, 
при проведении химического ана-
лиза мгновенно выдается результат 
с минимальной погрешностью. 

Приобрести необходимую ап-
паратуру нам помогли наши парт- 
неры — ведущие предприя-
тия краевой горнодобывающей 

и перерабатывающей отраслей: 
группа компаний «Полюс», ГМК 
«Норильский никель». Все они за-
интересованы в том, чтобы наши 
выпускники получили макси-
мально качественное практико-
ориентированное образование и 
были готовы трудиться на реаль-
ных производствах. После прак-
тики на таких современных ра-
бочих местах нашим студентам 
не приходится осваивать технику  
с нуля, переучиваться. 

Стоит отметить, что наша пло-
щадка на фестивале «Профи» 
пользовалась большим спро-
сом у посетителей. А несколько 
дней спустя техникум принимал 
гостей у себя в рамках краево-
го конкурса профессионального 
мастерства. Нас посетили пред-
ставители десяти учреждений 
среднего профобразования. 
Примечательно, что в этом году 
впервые в рамках конкурса оце-
нивалась подготовка студентов, 
которые обучались по новому, 
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 Самым масштабным проектом 
техникума в 2014 году станет участие  
в международном конкурсе Worldskills



Вадим Попков,  
 директор КГБОУ СПО «КРИМТ», 

г. Красноярск

модульному принципу. Жюри от-
метило более высокий уровень 
выполнения конкурсных работ 
по сравнению с прошлым годом. 

— Что представляет собой 
модульный принцип обучения, 
какие возможности он дает 
студентам?

— Два года назад образова-
тельный стандарт претерпел ряд 
изменений, в частности, сред-
нее профессиональное образова-
ние было построено по принципу 
представления учебной информа-
ции по блокам, или модулям. Каж-
дый модуль заканчивается про-
изводственной практикой, по ее 
результатам студент получает сер-
тификат по одной рабочей профес-
сии. За время обучения в технику-
ме можно освоить любые четыре 
специальности из представленных: 
электролизник, аппаратчик, гиро-
металлург, литейщик, бетонщик...  
А по окончании курса получить  
диплом по основной специально-
сти «Техник-металлург».

Это, конечно, повышает конку-
рентоспособность наших выпуск-
ников на рынке труда. Например, 
теперь наши студентки могут при-
обрести специальность «Лабо-
рант химического анализа», вос-
требованную на производствах. 
Это тем более актуально, что жен-
щинам достаточно сложно устро-
иться на работу по специально-
сти «Техник-металлург», которая 
традиционно считается мужской. 
Кстати, получить рабочую профес-
сию на платной основе по одной из 
94-х профессий в техникуме могут  
все желающие старше 18 лет. 

— Поделитесь планами на 
2014 год, какие перспективные 
проекты сегодня в приоритете?

— Самым масштабным проек-
том техникума в 2014 году обеща-
ет стать участие в международном 
конкурсе Worldskills. Такие чемпио- 
наты профмастерства среди мо-
лодежи проводятся в мире с 1946 
года, Россия начала участвовать в 
них только в 2012 году. Попасть на 
конкурс очень престижно, ведь что-
бы стать его участником, необхо-
димо провести большую работу. 
КРИМТ будет представлено на этом 
мероприятии не только как участ-
ник (по направлению «Сварочные 
работы»), но и в числе организато-
ров (по направлению «Электрика»). 
Отборочный тур среди российских 
участников по этим специально-
стям планируется провести в Крас-
ноярске в рамках Экономическо-
го форума в феврале 2014 года. 
Партнеры техникума — предприя-
тия, где наши выпускники проходят 

практику, а затем трудоустраивают-
ся, очень заинтересованы в нашем 
участии и готовы оказать поддерж-
ку: предоставить материалы, обору-
дование, объекты для выполнения 
конкурсных заданий и т.д.

Значимость этого проекта для 
Красноярского индустриально-ме-
таллургического техникума крайне 
высока. В первую очередь благо-
даря участию в конкурсе мы смо-
жем подтвердить эффективность 
образования, которое студенты 
получают в техникуме, и доказать, 
что наши молодые специалисты 
не уступают в профессионализме  
рабочим из других стран. 

Никакие статистические свод-
ки или отчеты не подтвердят это 
так красноречиво, как результаты 
Worldskills. Ведь их невозможно 
подтасовать — качество выпол-
нения работ проверяется экспер-
тами на месте. 

— Продолжая тему эффек-
тивности профобразования, 
скажите, насколько конкуренто-
способны ваши выпускники?

— Лучшее подтверждение тому — 
высокие статусы наших партнеров, 
охотно принимающих выпускни-
ков КРИМТ на практику, а затем и 
на постоянную работу. Конкуренто-
способность квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего 
звена в большей степени зависит от 
того, насколько грамотно выстро-
ена практическая часть обучения. 
И здесь наши позиции очень силь-
ны: база практик Красноярского 
индустриально-металлургическо-

го техникума — одна из лучших в 
стране. Ведь нашими партнерами 
являются ведущие компании горно-
добывающей и перерабатывающей 
отраслей, представленные в эко-
номически активном секторе края. 
Благодаря этому во время про-
хождения практики студенты зна-
комятся с технологиями и обору-
дованием, которые соответствуют 
общемировому уровню. А в послед-
нее время сформировалась и укре-
пилась тенденция непрерывности 
образования — наши выпускники 
стали все чаще поступать в вузы. 

— Наверное, лучшие специали-
сты получаются из тех, кто про-
шел все ступени профобразова-
ния, начиная с начальной?

— Думаю, залог успешности спе-
циалиста в том, чтобы у него «душа 
лежала» к своей работе, профес-
сия должна быть ему интересна. Че-
ловек должен отождествлять себя 
с отраслью, в которой собирается 
работать, иметь о ней исчерпыва-
ющую информацию. К сожалению, 
представления многих молодых лю-
дей весьма далеки от реальности. 
Представление молодежи о пер-
спективных профессиях формиру-
ют средства массовой информации, 
которые преподносят такие специ-
альности, как стилист, визажист, ре-
кламщик... А между тем отрасль, для 

которой мы готовим специалистов, 
на мой взгляд, дает гораздо больше 
возможностей для самореализации, 
в том числе в финансовом плане. 
Приведу пример: отработав четы-
ре месяца на практике, наши сту-
денты покупают себе автомобили. 
Не роллс-ройсы, конечно, но на но-
вое авто отечественного производ-
ства хватает. Достойная заработная 
плата, возможность быстрого ка-
рьерного роста, преемственность 
поколений, хорошая репутация ме-
таллургических предприятий — все 
это добавляет популярности про-
фессиям, необходимым в отрасли. 
Благодаря этому с каждым годом 
поток поступающих в наш техникум 
только увеличивается. 
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 Предприятия металлургической 
отрасли охотно принимают выпуск-
ников КРИМТ на практику и на работу 



ЭКОНОМИКА [ итоги года ]

Завершившийся год стал знако-
вым в истории учебного заведе-
ния. 1 июля был подписан при-

каз Министерства образования РФ, 
а с октября Красноярский машино-
строительный профессиональный 
лицей получил новый статус и был 
переименован в Красноярский тех-
никум промышленного сервиса. Ка-
кие возможности дает новый обра-
зовательный формат? С изменением 
статуса появляются возможности 
расширения функционала. 

СТАТУС ОБЯЗЫВАЕТ
Сегодня КТПС позиционирует 

себя на рынке образовательных ус-
луг как образовательная площад-
ка, привлекательная для широко-
го круга работодателей. Еще одним 
шагом вперед станет смена техно-
логических платформ, которая уже 
началась. В техникуме будет созда-
на новая современная учебная база, 
способная обеспечить высокое каче-
ство профессиональной подготовки: 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Новый имидж 
рабочей профессии

Необходимость оснащения предприятий оборудованием последних поколений 
и дефицит профессиональных кадров, имеющих реальный опыт работы с такой 
техникой, — общая проблема для всей сферы машиностроения в регионе. Од-
ним из барьеров на пути развития отрасли становится острая нехватка рабочих 
рук. Как повысить привлекательность такого профессионального выбора для 
молодежи? Начинать следует еще с начальной школы — такой точки зрения 
придерживается педагогический коллектив Красноярского техникума промыш-
ленного сервиса, ставшего единственной в России федеральной инновационной 
площадкой по профессиональной подготовке школьников.

мультимедийное обеспечение, стан-
ки с ЧПУ производства Германии, си-
муляторы — техника, позволяющая 
отточить навыки работы, прежде 
чем встать к станку. Такая площад-
ка открывает широкие возможно-
сти для реализации образователь-
ных маршрутов, ориентированных 
не только на студентов, но и на уже 
работающих в машиностроительной 
отрасли или собирающихся получить  
такую профессию людей. 

Радикальная структурная пе-
рестройка производства, скорей-
шее техническое перевооруже-
ние, реконструкция предприятий 
на базе новейших достижений нау-
ки и техники — без этого эффектив-
ная работа отечественного маши-
ностроения сегодня невозможна. 
Но встает вопрос: кто будет реали-
зовывать эти масштабные планы 
и программы? Возникавшие в по-
следние годы трудности с обнов-
лением и пополнением предприя-
тий отрасли квалифицированными 

кадрами во многом объясняются 
низким престижем инженерных и 
рабочих специальностей. Средне-
специальные учебные заведения 
(ссузы), призванные обеспечить 
отрасль кадрами рабочего звена, 
ищут инновационные подходы к 
решению этой задачи.

— Мы более семи лет занима-
емся профориентацией школь-
ников и пришли к однозначному 
выводу: чем раньше ребенку объ-
яснить, что представляет собой та 
или иная профессия и для чего она 
нужна, тем более осознанным в ко-
нечном итоге будет его выбор жиз-
ненного пути в будущем, — объ-
ясняет директор Красноярского 
техникума промышленного сер-
виса (КТПС) Ирина Магомедова.

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО
С 2012 года КТПС — единствен-

ный в России ссуз, получивший ста-
тус федеральной инновационной 
площадки по профессиональной 
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г. Красноярск

Ирина Магомедова,  
директор Красноярского 

техникума промышленного 
сервиса (КТПС)

подготовке школьников и вошед-
ший в федеральную целевую про-
грамму развития образования на 
2011–2015 годы. Уникальный про-
ект «Политехническая школа», ко-
торый в настоящий момент ре-
ализуется на базе техникума, не 
только позволяет решать пробле-
му отсутствия соответствующей 
материальной базы, а, следова-
тельно, и возможностей качествен-
но преподавать предмет «Техно-
логия» в общеобразовательных 
школах, но и содействует форми-
рованию нового образа человека 
труда. Каким образом? Естествен-
ный и обусловленный особенно-
стями возрастного развития ин-
терес младших школьников к 
ручному труду становится основой 
для того, чтобы в ходе профессио-
нальных проб получить собствен-
ное представление о различных  
рабочих специальностях. 

— Мы работаем по нескольким 
направлениям, в том числе речь 
идет о реализации предмета «Тех-
нология», для которого в школах 
просто нет соответствующего обо-
рудования. Чтобы восполнить этот 
пробел, эти уроки для учеников че-
тырех школ Свердловского района 
проводятся на базе техникума. Один 
раз в неделю школьники приезжа-
ют в наши учебные мастерские к ре-
альным мастерам производствен-
ного обучения, — объясняет суть 
проекта Надежда Степанова, заме-
ститель директора техникума по  
научно-методической работе.

В слесарной мастерской школь-
ник, возможно впервые, возьмет в 
руки молоток или напильник, что-
бы изготовить под руководством 
опытного мастера изделие из ме-
талла, в столярной мастерской уз-
нает много нового о свойствах де-
рева и так далее. Позднее этот 
опыт «вживания в ремесло» закре-
пляется в среднем звене, когда ре-
бята получают более сложные на-
выки, работают на современных 
станках. Постепенно в их сознании 
складывается новое, ломающее су-
ществующие в обществе шабло-
ны, представление о том, что та-
кое рабочая профессия. На взгляд 
подростка, это работа на совре-
менном оборудовании, в том чис-
ле 3D-принтерах, возможность 
создавать красивые и полезные 
детали. А самое главное — это 
уважение к человеку, мастерски  
владеющему своим делом.

После 9 класса многие под-
ростки, и не только из числа 
участников проекта «Политех-
ническая школа», выбирают об-
учение рабочей специальности 

в Красноярском техникуме про-
мышленного сервиса. А для уча-
щихся 10-11 классов ссуз предла-
гает возможность параллельно 
с аттестатом зрелости получить 
свидетельство о присвоении ква-
лификации. Следует отметить, что 
проект «Политехническая школа» 
получил высокую оценку образо-
вательного сообщества на IX Го-
родском форуме и IV Съезде педа-
гогических работников, который 
прошел в Иркутске.

КОНКУРС ДЛЯ ПРОФИ
Одним из действенных инстру-

ментов повышения престижа рабо-
чих профессий всегда были конкур-
сы профессионального мастерства. 
В наши дни интерес к ним возрожда-
ется. Уже дважды в Москве проходил 
открытый конкурс WorldSkills — это 
соревнование, целью которого явля-
ется выявление профессионалов в 
конкретной области. Конкурс берет 
свои истоки с WorldSkills International 
(WSI) — международной неком-
мерческой ассоциации. Красно-
ярский техникум промышленно-
го сервиса станет одной из базовых 
площадок для подготовки к этому  
конкурсу по профессии «Токарь». 

В декабре студенты КТПС дистан-
ционно приняли участие в во Все-
российском конкурсе мастерства 
по специальности «Станочник ши-
рокого профиля». Кроме того, пред-
ставляя свой техникум, ребята дваж-
ды выезжали на профессиональный 
конкурс в Пермь, причем во второй 
раз вошли в десятку лучших.

ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ
В настоящее время ни одно об-

разовательное учреждение не 
может развиваться изолирован-
но, вне образовательного, про-
фессионального, экономическо-
го, социального контекстов. В этом 
отношении участие ссузов в меж-
региональных образовательных 
проектах — интереснейший опыт. 
Являясь одним из партнеров сете-
вой образовательной программы 
«Соседство», КТПС имеет возмож-
ность предоставлять своим студен-
там, которые стали волонтерами 
проекта, такую возможность. Клю-
чевая идея, вокруг которой стро-
ится программа каждой новой сес-
сии «Соседства», — это изучение 
окружающего мира с помощью пу-
тешествия в незнакомый город, 
знакомства с его жителями, деть-
ми и взрослыми, с непривычными 
способами образования.

В декабре в КТПС встрети-
ли 110 учеников начальной шко-
лы из Томска, Новосибирска, 

Владивостока, Уфы, Санкт-
Петербурга, Москвы и Одинцово 
и предоставили им возможность 
поучаствовать в профессиональ-
ных пробах. Волонтеры получили 
опыт взрослой ответственности 
за младших, а школьники-гости 
унесли с мероприятия подарки, 
сделанные своими руками. И это 
вполне укладывается в общие 
профориентационные маршруты,  
разработанные в техникуме.

МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГОВ
Современные векторы профес-

сионального образования тре-
буют постоянного повышения 
квалификации педагогов. Методи-
ческая работа в КТПС осуществля-
ется на высоком уровне. В течение 
пяти лет каждый педагог прохо-
дит курсы повышения квалифика-
ции или стажировку. С этой целью 
техникум сотрудничает на дого-
ворной основе с Красноярским 
институтом повышения квалифи-
кации работников образования, 
Центром современных профес-
сиональных технологий и други-
ми структурами. Преподаватели и 
мастера проходят стажировки на 
предприятиях работодателей, по-
лучая возможность на практике 
познакомиться с тем оборудова-
нием, которое используется в про-
изводственном процессе. 

Таким образом происходит про-
цесс интеграции образовательной 
структуры и производств-заказчи-
ков, что является залогом востребо-
ванности тех специалистов, которых 
выпускает Красноярский техникум 
промышленного сервиса. 

              2013  | № 12/93  |

77



 |  № 12/93  |  2013

78
ЭКОНОМИКА [ итоги года ]

Динамика прослеживается 
четко: растет число претен-
дентов, усиливается конку-

ренция, жестче становится отбор 
финалистов. Программа рассчи-
тана на молодых людей в возрас-
те от 18 до 28 лет. Отбор победите-
лей среди участников программы 
осуществляет экспертный совет. В 
2012 году было подано 179 заявок 
на участие в конкурсе «У.М.Н.И.К.» 
(в предыдущем 2011 году — в два 
раза меньше). Эксперты отобра-
ли 45 проектов, авторы которых и 
стали финалистами. В 2013 году по 
итогам конференций, проведенных 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото:  
www.nastol.com

Технологии: 
инициативы молодых

Адаптивный классификатор запросов для call-центров, ши-
рокополосный высокочастотный генератор шума для защи-
ты информации, анализатор линка SpaceWire Traffic Monitor 
and Handler для космических систем — эти и многие другие 
технологии будут внедрены в практику в ближайшие два 
года благодаря разработкам молодых ученых — участни-
ков молодежного научно-инновационного конкурса. И не в 
дальнем зарубежье, а у нас, в Красноярском крае. Не слу-
чайно проекты, представленные в 2013 году на региональ-
ный конкурс «У.М.Н.И.К.», получили высокую оценку пред-
ставителей наукоемких производств в крае — их уровень 
по сравнению с прошлым годом существенно вырос. 

в вузах, в отборочном туре высту-
пило более 1300 студентов. На 
финальном этапе, который про-
шел в форме защиты докладов пе-
ред региональными экспертами, 
из 147 представленных проектов  
победителями были признаны 48.

— Можно смело говорить, что 
уровень проектов в этом году на 
порядок выше, чем в предыдущие. 
С каждым годом растет и количе-
ство победителей конкурса. Уве-
рен, подобная тенденция разви-
тия среди молодых инноваторов 
будет прослеживаться и в даль-
нейшем, — отметил заместитель 

губернатора Красноярского края 
Андрей Гнездилов, вручая награды 
победителям на молодежной пло-
щадке III Инновационного форума,  
прошедшего в Железногорске.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ
Основная цель программы 

«У.М.Н.И.К.» — финансовая под-
держка участия молодежи в на-
учно-технической и инновацион-
ной деятельности. Организатором 
конкурса выступает федеральный 
Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
нической сфере. Фонд выделяет на 
финансирование программы 500 
млн рублей в год, и каждый фина-
лист программы получает гранто-
вую поддержку в размере 200 тыс. 
рублей. В целом программа рас-
считана на два года, поэтому через 
12 месяцев, представив результа-
ты проделанной работы и получив 
одобрение экспертов, «умники» 
могут претендовать на второй та-
кой же грант. В основном финан-
сирование получают проекты, 
которые направлены на проведе-
ние исследований в области на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок 
(НИОКР). Разработки должны от-
вечать следующим критериям: но-
визна и актуальность, техническая 
значимость продукции или техно-
логии, реальность коммерческой  
реализации проекта.

Как стать победителем конкур-
са? Разумеется, на такой вопрос 
лучше всего могут ответить те, 
кому это удалось.

— Одним из конкурентных пре-
имуществ, которое позволило нам 
победить, стало наличие патента на 
саму технологию. На конкурсе было 
представлено немало интересных 
проектов, которые способны вы-
вести Красноярский край на но-
вый уровень, позволив не закупать 
аналоги за рубежом, а производить 
различную продукцию здесь. Но 
большая часть разработок еще не 
запатентована, а это отодвигает вы-
ход на рынок на 3-4 года, — делит-
ся опытом Любовь Лапушова, аспи-
рантка СФУ, финалистка конкурса.

Следует отметить, что лишь не-
большая часть представленных  
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проектов обладает таким преиму-
ществом, как патент на техноло-
гию. В основном участники прихо-
дят на конкурс со своими идеями, 
как это сделал еще один победитель 
конкурса «У.М.Н.И.К.» — Матвей  
Вергазов, аспирант СибГАУ.

— Идея разработки анализато-
ра линка SpaceWire Traffic Monitor 
and Handler (SpaceWire — телеком-
муникационная сеть для космиче-
ских аппаратов) появилась весной 
2013 года. До этого я уже работал 
над проектами для предприятий 
аэрокосмической отрасли. Во вре-
мя тестирования различных прило-
жений и аппаратуры часто возни-
кала необходимость в инструменте 
для поиска ошибок в их работе. Не 
хватало устройства, с помощью ко-
торого можно было бы записать 
трафик для просмотра его на ком-
пьютере в удобной среде. Я начал 
разрабатывать концепцию устрой-
ства на реконфигурируемой плат-
форме, чтобы его можно было ис-
пользовать не только для отладки, 
но и реализовывать на его осно-
ве те или иные элементы борто-
вой сети для комплексного тести-
рования. Причем для смены типа 
устройства необходимо всего лишь 
поменять прошивку. Так появился 
проект, который и был представлен 
на конкурсе, — объясняет Матвей.

Пока не официально, но разра-
ботка анализатора линка SpaceWire 
Traffic Monitor and Handler уже вы-
звала интерес специалистов ОАО 
«ИСС» им. академика М.Ф. Решет-
нева». В бизнес-инкубаторе авто-
ру идеи будет предоставлено про-
изводственное помещение, и он 
рассчитывает благодаря гранто-
вой поддержке уже к концу 2014 
года создать прототип устрой-
ства. Кроме того, сотрудничество с 
КРИТБИ, считает Матвей Вергазов, 
в перспективе дает возможность 
продвигать проект, поскольку мно-
гофункциональное устройство, о 
котором идет речь, может оказаться 
востребованным не только на пред-
приятиях отечественной космиче-
ской отрасли, но и за рубежом. 

Несомненно, ценным приобре-
тением для всех участников про-
граммы «У.М.Н.И.К.» станет алгоритм 
представления своих проектов раз-
личным группам инвесторов и опыт 
реализации идеи вплоть до фор-
мирования полноценного иннова-
ционного бизнес-проекта. Стоит 
отметить, что в 2012 году число «ум-
ников», которые организовали соб-
ственный бизнес, по сравнению с 
2011 годом увеличилось в 2,5 раза.

— Конкурс «У.М.Н.И.К.» — это 
хороший инструмент поддержки 

своей разработки. Молодежь 
получит базовый опыт в при-
влечении средств. Кроме того, 
участие в конкурсе позволит по-
лучить экспертную оценку проек-
та и сформировать определенный 
уровень доверия к нему, — счи-
тает Виктор Глушков, сотрудник 
компании-резидента КРИТБИ  
«Искусственный интеллект».

ИДЕИ В СФЕРЕ IT 
В каких сферах инновационной 

деятельности ищут точки приложе-
ния своих сил участники конкурса 
«У.М.Н.И.К.»? По условиям програм-
мы проекты были представлены в 
пяти направлениях: «Информаци-
онные технологии», «Медицина бу-
дущего», «Современные материалы 
и технологии их создания», «Био-
технологии» а также «Новые при-
боры и аппаратные комплексы».  
Молекулярно-клеточные механиз-
мы реконструкции стенок артерий, 
биополимеры для восстановле-
ния костной ткани, микробиологи-
ческие удобрения, оптически про-
зрачные проводящие покрытия, 
экологичные сорбенты для утили-
зации нефтепродуктов — идеи мо-
лодых действительно направлены 
на насущные проблемы, а решения, 
которые они предлагают, зачастую  
экономичны и эффективны.

Как показали итоги конкурса, 
наибольший интерес участники 
проявляют к созданию разрабо-
ток в сфере IT. Причем предлага-
емые к рассмотрению проекты не 
просто имеют выраженную прак-
тическую ориентированность — 
зачастую они выполняются под 
конкретный социальный заказ. 
Именно этот принцип востребо-
ванности лег в основу идеи, пред-
ложенной Шахназ Ахмедовой, сту-
дентской СибГАУ. Интересно, что 
запрос в данном случае поступил 
из Германии, однако, думается, эта 
перспективная разработка найдет  
свое применение и в России.

— Суть проблемы, которую мы 
попытались решить, в том, что, 
звоня в call-центр, клиент неред-
ко не может точно и кратко сфор-
мулировать свой запрос, а это за-
трудняет работу операторов. При 
этом позвонивший человек вы-
нужден прослушивать блок не 
нужных ему данных, выбирая, на 
какую «кнопочку» нажать и к кому, 
собственно, обратиться со своей 
проблемой. Этот процесс можно и 
нужно оптимизировать с помощью 
такой системы классификации, ко-
торая определит тему запроса и 
либо автоматически выдаст от-
вет, либо перенаправит звонок к 

оператору, владеющему необхо-
димой информацией. Проект реа-
лизуется в рамках сотрудничества 
с Ульмским университетом в Гер-
мании. А университет, в свою оче-
редь, получил заказ на такую раз-
работку от реально существующей 
компании, которая занимается как 
раз такого рода деятельностью, — 
рассказывает Шахназ. 

Студентка уверена, что и в на-
шей стране эта разработка не ме-
нее востребована, и возможно, 
сотрудничая с КРИТБИ в рамках 
программы «У.М.Н.И.К.», удастся 
найти поддержку заинтересован-
ных отечественных организаций и 
инвесторов. В настоящий момент 
первый этап разработки класси-
фикатора уже завершен, идет соз-
дание действующей модели.

Некоторая часть работ, пред-
ставленных участниками моло-
дежного научно-инновационного 
конкурса, — это в перспективе рен-
табельный бизнес, предлагающий 
более эффективные аналоги уже 
существующих систем и программ. 
Один из таких проектов презенто-
вал и победитель программы — 
Руслан Карцан (СибГАУ).

— Широкополосный высокоча-
стотный генератор шума — устрой-
ство, которое позволит обеспечить 
защиту конфиденциальной инфор-
мации. Речь идет в данном слу-
чае о радиоканалах. Предложен-
ное нами техническое решение, на 
мой взгляд, отличается от уже суще-
ствующих на рынке аналогов ком-
плексным подходом и позволит 
значительно снизить затраты кли-
ентов. Заказчик — организация, ко-
торая занимается обеспечением 
информационной безопасности, но 
не имеет собственной производ-
ственной базы. К концу 2014 года 
завершится подготовка к расшире-
нию производственной базы и бу-
дет получен прототип, — поделился  
своими планами разработчик.

Каждый из 48 победивших 
проектов направлен на решение 
конкретной проблемы, но зна-
чимость программы «У.М.Н.И.К.» 
в целом определяется не толь-
ко внедрением результатов рабо-
ты молодых ученых в хозяйствен-
ный оборот. Намного важнее, что 
каждый из них проходит практи-
ческую подготовку к созданию 
малых инновационных предпри-
ятий, необходимых для реали-
зации результатов собственных 
научных разработок. А это — ос-
нова для будущих достижений 
и один из реальных шагов на 
пути развития инновационного  
сектора в экономике региона. 
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— Дмитрий Александрович, 
обновление материальной базы 
ссуза позволяет повысить его 
конкурентоспособность?

— Безусловно, причем речь 
идет не только о том, что с помо-
щью цифровых предметных лабо-
раторий и интерактивных обучаю-
щих комплексов можно обеспечить 
более качественное обучение бу-
дущих специалистов в части осво-
ения ими практических навыков 
работы с реальным оборудовани-
ем. Сегодня важной составляющей 
деятельности любого учреждения 
средне-специального образования 
является участие студентов в раз-
личных общероссийских и между-
народных конкурсах, где они могут 
продемонстрировать свои успехи 

Принцип 
разумной достаточности

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Формирование конкурентной среды в сфере профобразования заставляет техникумы и кол-
леджи активно включаться в процесс модернизации, чтобы сделать процесс обучения более 
привлекательным для молодежи и результативным с точки зрения потенциальных работо-
дателей. При этом одну из ключевых ролей играет оснащение ссуза современным высоко-
технологичным оборудованием, позволяющим еще на этапе обучения подготовить будущих 
специалистов к работе на реальном производстве, познакомить их с особенностями эксплуа-
тации той или иной техники. Однако далеко не каждый техникум может изыскать средства на 
закупку дорогостоящего оборудования и создание полноценной производственной площад-
ки. О том, как решить образовательную задачу эффективно и с оптимальными финансовыми 
затратами, рассказывает директор ООО «СибЭнергоСтрой», к.э.н. Дмитрий Расенко.

в овладении рабочими специаль-
ностями, а также расширить кру-
гозор, пообщаться с зарубежны-
ми коллегами, перенять их опыт. 
Развитие происходит быстрее, 
когда студент не «варится в соб-
ственном соку», а имеет возмож-
ность сравнить свои достижения 
с достижениями сверстников —  
это очень хорошая мотивация. 

Еще одна важная задача, кото-
рую решает участие в таких меро-
приятиях, — популяризация ра-
бочих профессий. Сегодня среди 
молодых топ-менеджеров про-
мышленных компаний много 
управленцев, которые не пони-
мают сущности производствен-
ного процесса, а значит, не могут 
в полной мере оценить картину 

происходящего на предприятии и 
принять верное решение. Это ре-
зультат того, что мы перешли с пла-
новой экономики на рыночную, но 
механизм подготовки кадров в но-
вых условиях не заработал в пол-
ную силу. Далеко не всегда у ссузов 
есть четкое представление о том, 
какие специалисты потребуются 
предприятиям края через 3–5 лет 
и в каком количестве. В решении 
этого вопроса также могут помочь 
информационные технологии, на-
правленные на профориентацию 
школьников, которые мы предла-
гаем нашим партнерам. С помощью 
специального программного ком-
плекса можно определить, какая 
профессия в большей степени под-
ходит ребенку в соответствии с его 
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природными данными, предраспо-
ложенностью к тем или иным видам 
деятельности. Причем речь идет не 
только о конкретных рабочих спе-
циальностях, но и о месте чело-
века в структуре организации — 
менеджер, рабочий, служащий, 
финансист и т.д. Это позволит вы-
строить процесс, при котором 
выбор ссуза абитуриентами бу-
дет происходить не по остаточ-
ному принципу — пойду учиться 
туда, где ниже проходной балл, а 
осознанно. Школьники уже в 5–6 
классах смогут определяться со 
своей будущей профессией и на-
чинать готовиться к получению 
профильного образования. 

— Очевидно, что для обеспе-
чения качественной подготов-
ки специалистов необходимы со-
временные инструменты…

— Все верно, образовательный 
процесс в ссузах должен выстра-
иваться по новым, современным 
стандартам с использованием вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния. В качестве положительного 
примера можно привести Сосно-
воборский автомеханический тех-
никум, на базе которого создан и 
успешно действует Центр маши-
ностроения и металлообработки, 
оснащенный станками с ЧПУ, ни-
чуть не уступающими в сложности 
и функциональности тем, которые 
используют в своей работе специ-
алисты на производстве. Думаю, 
Красноярску хватило бы пяти-ше-
сти таких площадок по ключевым 
отраслям экономики края. Одна-
ко создание подобной структуры 
на базе ссуза требует проведения 
масштабной работы по привлече-
нию финансирования, решения 
большого количества организаци-
онных вопросов. Да и не всегда в 
этом есть реальная потребность. 
Ведь современные технологии 
позволяют осваивать оборудова-
ние и спецтехнику посредством  
интерактивных систем.

Виртуальная модель техноло-
гически повторяет все особен-
ности строения оригинального 
устройства — фрезерного, свер-
лильного, расточного или любо-
го другого станка. При этом она 
адаптирована под образователь-
ный процесс, компактна и мак-
симально безопасна. Например, 
все интерактивные электростен-
ды имеют напряжение 24, а не 220В, 
так что можно не опасаться, что 
учащийся в результате неправиль-
ных действий получит удар то-
ком. Московская компания ЗАО 
«Дидактические системы», с кото-
рой мы сотрудничаем, производит 

целый комплекс учебно-лабора-
торного оборудования, позво-
ляющего удовлетворить прак-
тически все потребности ссузов 
по ключевым направлениям  
подготовки рабочих кадров.

Кроме того,  с помощью совре-
менных технологий можно осу-
ществлять обучение студентов уда-
ленно, когда станок находится на 
производстве, а мастер-класс по 
работе с ним транслируется че-
рез систему видеоконференцсвязи 
на экраны, установленные в учеб-
ных классах, или на персональ-
ные компьютеры пользователей. В 
Красноярском крае действует спе-
циализированная программа по 
организации дистанционного об-
учения. Сложность ее реализации 
заключается в том, что пользова-
телями данной услуги в основном 
являются жители удаленных тер-
риторий края, где есть определен-
ные проблемы с наличием необхо-
димого технического оснащения 
и устойчивых каналов интернет-
связи. Одним из путей решения 
этой проблемы может стать созда-
ние в крае специализированных 
центров компетенций — площа-
док, оборудованных необходимой 
техникой и укомплектованных 
специалистами, с которых мож-
но было бы осуществлять дис-
танционное интернет-вещание  
в любую точку региона.

— С какими производителями 
оборудования вы сотрудничаете, 
планируете ли расширять список 
поставщиков и заказчиков?

— Наша компания является парт- 
нером ведущих производителей 
компьютерной, презентационной 
техники, программного обеспече-
ния и системного оборудования. 
Это такие известные марки, как 
Fujitsu, Siemens, Hitachi, Panasonic, 
HP, Samsung, LEGO, Microsoft и 
многие другие. Сотрудничество с 
большим количеством компаний 
позволяет нам решать задачу ком-
плексного оснащения ссузов. При 
этом в своей работе мы руковод-
ствуемся принципом разумной до-
статочности, комбинируя обору-
дование и технологии различных 
производителей как российских, 
так и зарубежных с учетом потреб-
ностей образовательного учреж-
дения, перспектив его развития и, 
что немаловажно, стоимости. 

К сожалению, разработанные 
нами комплексные схемы осна-
щения ссузов не всегда реализу-
ются в том объеме, в каком нам 
хотелось бы. Причина банальная — 
недостаток финансовых средств. 
Мы рассчитывали, что после 

реструктуризации — упразднения 
ступени начального профобразова-
ния, прошедшего в 2013 году, — си-
туация изменится, и Минобрнауки 
сделает ставку на техническое ос-
нащение учреждений средне-спе-
циального образования, увеличит 
финансирование по соответству-
ющим программам. Однако выде-
ленных средств хватило только на 
приобретение первоочередных ин-
струментов. Например, Краснояр-
ский строительный техникум обно-
вил парк компьютерной техники, 
закупил спецоборудование для ши-
рокоформатного сканирования и 
печати, интерактивное оборудо-
вание, 3D-принтеры и сканеры по-
скольку сегодня ссуз активно раз-
вивает проектное направление. Он 
входят в пятерку сильнейших уч-
реждений средне-специального 
образования края, с которыми мы 
активно сотрудничаем, наряду с 
Красноярским монтажным коллед-
жем, Сосновоборским автомехани-
ческим техникумом, Красноярским 
машиностроительным профлице-
ем. Руководители этих учреждений 
заинтересованы в развитии проф- 
образования, пробивают эти идеи, 
находят финансирование. Но таких 
единицы, поэтому в рамках расши-
рения сотрудничества нашей пер-
воочередной задачей является раз-
витие образовательных программ, 
которые позволят внедрять совре-
менные технологии не выбороч-
но, а во всех ссузах края, которые 
в этом заинтересованы, и таким об-
разом участвовать в подготовке ра-
бочих кадров на перспективу —  
работать на опережение. 

Дмитрий Расенко,  
к.э.н., директор  

ООО «СибЭнергоСтрой»,  
г. Красноярск
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 В Канском педагогическом кол-
ледже создана единая локальная ин-
формационно-методическая система 

ТЕХНОЛОГИИ В ДОСТУПЕ
Канский колледж готовит педа-

гогов по нескольким программам 
среднего профессионального об-
разования повышенного уровня: 
«Дошкольное образование», «Пре-
подавание в начальных классах», 
«Физическая культура», «Техноло-
гия». Причем образовательная сре-
да, созданная в стенах самого ссуза 
и вокруг него, позволяет не только 
осуществлять обучение будущих пе-
дагогов, но и активно формировать 
богатое информационно-культурное 
пространство, существуя в котором, 
студенты получают дополнительные 
навыки, полезные в их профессии. 

Куда ведут 
маршруты образования

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

За годы существования Канского педагогического колледжа — одного из старейших учеб-
ных учреждений Восточной Сибири — на его базе была сформирована разветвленная об-
разовательная инфраструктура, накоплена мощная научно-методическая база, созданы 
богатые культурные традиции. При этом педагоги колледжа делают ставку не только на 
опыт, но и на современные, в том числе цифровые, образовательные технологии. Все это 
в комплексе позволяет решать одну из важнейших задач современного образования — 
обеспечивать качественную подготовку специалистов для педагогической отрасли. 

Большое внимание коллективом кол-
леджа уделяется внедрению элек-
тронных технологий. В учебном уч-
реждении создана единая локальная 
информационно-методическая си-
стема (ИМС), в которой сконцентри-
рованы все методические ресурсы 
колледжа. Тем самым обеспечива-
ется их максимальная доступность 
для студентов. Войти в систему мо-
гут каждый учащийся и педагог с 
любой машины, расположенной  
в здании ссуза или общежитии.

ИМС систематизирует все нако-
пленные материалы по нескольким 
разделам. Руководство колледжа 
придерживается политики открытого 

управления, поэтому нормативные 
документы открыты для всех участ-
ников образовательного процес-
са. Важной частью системы является 
база электронных учебно-методиче-
ских комплексов по всем дисципли-
нам, подготовленных в соответствии 
с учебным планом. Для каждой из 
специальностей, по которым ведет-
ся обучение в колледже, представ-
лены подборки материалов к лек-
ционным и практическим занятиям. 
Кроме того, ИМС включает полнотек-
стовую базу методических изданий 
(246 наименований), которые могут 
пригодиться студентам в ходе под-
готовки к учебным дисциплинам и  
профессиональной практике. 

— Все материалы для методичек 
разработаны преподавателями кол-
леджа, — подчеркивает Светлана 
Наумова, к.ф.н., заместитель ди-
ректора по научной работе. — Это 
отдельное и достаточно масштабное 
направление в деятельности нашего 
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Справка

С целью развития информационной образовательной среды и ее содержательного наполнения в образовательном учреждении реализуется 
проект «Развитие информационно образовательной среды педагогического колледжа». В рамках проекта ведется совместная работа пре-
подавателей и студентов по проектированию и разработке электронных учебных изданий, которые в дальнейшем внедряются в учебный 
процесс, оценивается их эффективность и дидактическая значимость. Наиболее успешно данная задача выполняется по специальности 
«Начальные классы», где созданы и внедрены в практику работы электронные издания в виде учебно-методических комплектов дисциплин, 
цифровых баз данных учебной информации, электронных учебников и т.п. При подготовке студентов по специальностям «Дошкольное 
образование» и «Физическая культура» наряду с электронными изданиями широко используются интерактивные средства обучения на 
основе проекционной техники и компьютерного оборудования. Медиатека колледжа содержит электронные издания, обеспечивающие 85% 
учебных дисциплин. На всех сетевых и локальных серверах размещены программные средства общего назначения, среди которых обучающие 
компьютерные программы, электронные энциклопедии, оцифрованные версии учебных пособий, курсов, лекций. Читальный зал библиотеки 
колледжа также оснащен компьютерной техникой, что дает возможность студентам работать с электронным каталогом библиотеки, 
цифровыми изданиями и образовательными ресурсами, размещенными на учебном сервере колледжа и интернет-порталах. Студенты ссу-
за являются зарегистрированными пользователями виртуальных библиотек, имеющихся в Интернете. Для повышения эффективности 
информационного обеспечения учебного процесса и выстраивания грамотной сетевой политики ведется систематический мониторинг 
использования интернет-ресурсов. На основе спутникового канала, предназначенного для передачи данных и организации связи с гаранти-
рованной информационной скоростью, предоставляемого телепортом Томского государственного университета, в канском педколледже 
проводятся видеотрансляции лекций ведущих преподавателей вузов, встречи с учеными и общественными деятелями.
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Александр Андреев,  
директор КГОУ СПО «Канский 

педагогический колледж»,  
доктор философских наук, 

профессор

педагогического коллектива. Изда-
ния выходят в нескольких сериях: 
«Лекторий», «Практикум», «Самосто-
ятельная работа», «Контрольно-из-
мерительные материалы», «Учебная 
и профессиональная практики», «Ди-
пломная квалификационная и курсо-
вая работы». По статистике на одного 
преподавателя в среднем приходит-
ся четыре наименования изданий, 
или около 120 страниц методразра-
боток. Это полноценные, содержа-
тельные методички, которыми наши 
студенты активно пользуются.

Для удобства учащихся в единую 
локальную информационно-методи-
ческую систему также включен раз-
дел электронных копий учебной ли-
тературы (около 300 наименований). 
Отдельные издания сразу приоб-
ретаются в цифровом виде, бумаж-
ные сканируются и вносятся в базу. 
Также в электронном виде студен-
там доступны справочники, тесто-
вые системы, интерактивные обуча-
ющие программы — база цифровых 
образовательных ресурсов насчиты-
вает 257 пунктов. Причем 103 из них 
(почти 40%) — авторские, разрабо-
танные педагогами самого ссуза. Они 
представлены в открытом доступе на 
сайте учебного заведения в разделе 
«Академия». Чтобы оценить, насколь-
ко востребованы данные разработки 
студенческим и педагогическим со-
обществами, сотрудники колледжа — 
специалисты в области информа-
ционных технологий — подсчитали 
статистику посещений данного ин-
тернет-ресурса и выяснили, что коли-
чество посетителей раздела состав-
ляет более тысячи человек в день. 

Раздел ИМС «Педагогическая ма-
стерская» в большей степени ори-
ентирован на преподавателей ссуза, 
однако и для студентов здесь най-
дется полезная информация. Так, 
ряд материалов посвящен методи-
кам обучения на основе деятельно-
компетентного подхода, который се-
годня поставлен во главу угла всего 

образовательного процесса на всех 
уровнях — в начальной, средней и 
старшей школах. Наконец, послед-
ний, седьмой раздел представляет 
собой группу материалов в помощь 
вожатому.

— Наши студенты и выпускники 
крайне востребованы в летних дет-
ских лагерях, как пришкольных, так и 
загородных — отмечает Светлана На-
умова. — Их охотно приглашают в ка-
честве вожатых и воспитателей для 
прохождения педагогической прак-
тики. Чтобы подготовить ребят к этой 
работе, и создан этот раздел элек-
тронных материалов. Они знакомят 
будущих учителей с тем, как правиль-
но выстраивать отношения в детском 
коллективе, организовывать для ре-
бят интересный и одновременно  
полезный досуг и т.д.

ТОЧКИ РАЗВИТИЯ
Естественно, чтобы электронная 

система приносила пользу, для ее 
функционирования необходимо со-
ответствующее материально-техни-
ческое оснащение. На сегодняшний 
день более 80% всех учебных кабине-
тов и лабораторий канского колледжа 
оборудовано компьютерами с выхо-
дом в локальную сеть и интернет, ин-
терактивными досками, медиа-про-
екторами, жидкокристаллическими 
панелями. Во всех помещениях ссуза 
обеспечен доступ к wi-fi. Сегодня ру-
ководство образовательного учреж-
дения делает ставку именно на мо-
бильные технологии. Так, в 2013 году 
новый кабинет методики преподава-
ния дисциплин начального обучения 
оборудовали ноутбуками, которые 
при необходимости можно перене-
сти в любую другую аудиторию.

Электронные ресурсы активно ис-
пользуются при проведении тради-
ционного мероприятия колледжа — 
студенческих чтений, посвящен-
ных памяти В. И. Даля. Формат меро-
приятия предполагает возможность 
заочного участия, что позволяет 

расширять его географические рам-
ки, а самим чтениям придает статус 
всероссийских и даже международ-
ных. Популярность и востребован-
ность этой площадки у представите-
лей педагогического сообщества не 
только Красноярского края, но и за 
его пределами в очередной раз под-
твердились в 2013 году, когда площад-
ка получила новый статус, а вместе с 
ним и новое название — Научные да-
левские чтения молодых исследова-
телей. Теперь в них могут принимать 
участие не только студенты, но и ма-
гистранты, аспиранты, а также недав-
ние выпускники образовательных  
учреждений — молодые педагоги.

Современные электронные ре-
сурсы значительно упрощают про-
цесс получения знаний, в том числе 
посредством удаленного обучения. 
С их помощью специалисты кан-
ского колледжа проводят для пе-
дагогов школ, средне-специальных 



ЭКОНОМИКА [ итоги года ]

 |  № 12/93  |  2013

84

учебных заведений дистанционные 
курсы повышения квалификации. 
Также цифровые технологии позво-
ляют предоставлять образователь-
ные услуги на базе межрайонного 
ресурсного центра по работе с ода-
ренными детьми, созданного в рам-
ках краевой долгосрочной целевой 
программы «Одаренные дети Крас-
ноярья». За время существования 
проекта более 1,5 тысячи талантли-
вых ребят из 16 районов Восточно-
го территориального округа прош-
ли обучение в интенсивных школах 
интеллектуального роста и твор-
ческого развития, действующих по 
пяти направлениям: гуманитарно-
му, естественно-научному, физико-
математическому, спортивному и ху-
дожественно-эстетическому. Такая 
подготовка обеспечивает возмож-
ность участия одаренных школьни-
ков в конкурсах, олимпиадах, спор-
тивных турнирах и других состязаниях  
регионального уровня. 

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Занятия в интенсивных школах 

по некоторым направлениям про-
ходят на базе отдыха «Салют», кото-
рая является структурным подраз-
делением Канского педагогического 
колледжа. В результате масштабных 
работ по ремонту и реконструкции 
спальных корпусов, столовой, акто-
вого зала, медицинского пункта и 
бассейна, а также строительства ком-
плексной спортивной площадки тер-
ритория базы приобрела современ-
ный вид. В феврале 2012 года здесь 
впервые прошла краевая студен-
ческая спартакиада по зимним ви-
дам спорта «Канская зима», кото-
рая завершилась победой Канского  
педагогического колледжа. 

Удача не покинула хозяев сорев-
нований и в 2013 году — участни-
ки команды ссуза вновь продемон-
стрировали спортивное мастерство,  
ловкость и волю к победе. Популяр-
но в колледже и фитнес-движение — 

мастер-классы по аэробике, латине, 
хип-хопу, тиктонику, кардио-страйку 
и стрейчингу проводятся здесь каж-
дый год, как и фитнес-марафон с го-
ворящим названием «Мы за здоро-
вый образ жизни!». Помимо этого, 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс ссуза включает секции по де-
вяти видам спорта. Учащимся открыт 
доступ в тренажерный зал, бильярд-
ную, на каток, футбольное поле, бе-
говые дорожки, баскетбольную  
и волейбольную площадки.

В то же время концепция воспи-
тательной работы, принятая в об-
разовательном учреждении на 
2011–2015 гг., определяет основную 
задачу подготовки учителя как твор-
ческой, духовной личности с актив-
ной жизненной позицией. Для ее 
решения на базе колледжа созда-
на сеть творческих объединений, 
секций и клубов, занятия в которых 
способствуют развитию творческо-
го потенциала студентов, а также по-
зволяют им приобретать навыки ор-
ганизации внеурочной деятельности 
школьников. Уникальный педаго-
гический опыт учащиеся также по-
лучают во время работы в центре 
предшкольного сопровождения и 
развития детей «Академия детства» и  
языковом центре Terra Linguae. 

 Электронные ресурсы упроща-
ют процесс получения знаний, в том 
числе в рамках  удаленного обучения
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НЕОЖИДАННЫЙ ЭФФЕКТ
Разветвленная многофунк-

циональная структура, которую 
представляет собой сам Канский 
педагогический колледж и его под-
разделения, обеспечивает все-
стороннее развитие будущих пе-
дагогов — духовное, физическое, 
интеллектуальное. Такая комплекс-
ная подготовка позволяет готовить 
высококвалифицированные кад- 
ры для современных школ на тер-
ритории всего края. Выпускники 
колледжа востребованы в отрас-
ли — работодатели высоко ценят 
их за качество знаний, уверенное 
владение образовательными ме-
тодиками и современными циф-
ровыми технологиями. Однако да-
леко не все из них учитывают, что 
специалисту высокой квалифи-
кации, тем более только начина-
ющему свой профессиональный 
путь, необходимо предоставить 
соответствующую базу — техни-
ческую, материальную, а также  
оказать моральную поддержку.

— К сожалению, мы нередко 
видим примеры того, как талант-
ливые молодые педагоги после 
трудоустройства в школы стал-
киваются с низким уровнем раз-
вития и технического оснащения 

общеобразовательных учрежде-
ний, с косностью, неприятием со 
стороны опытных учителей, ко-
торые с недоверием относятся к 
инновационным методам рабо-
ты, — делится директор коллед-
жа Александр Андреев. — В наших 
стенах будущие педагоги получа-
ют доступ к таким ресурсам, о ко-
торых в некоторых школах только 
слышали, и, естественно, настра-
иваются на работу в удобном для 
них и эффективном для всего об-
разовательного процесса форма-
те. Через некоторое время после 
прихода в школу у них переста-
ют гореть глаза, опускаются руки, 
молодые специалисты уходят  
в другие сферы занятости.

Звучит парадоксально, но 
факт: чем эффективнее ссуз или 
вуз готовит выпускников, тем 
меньше шансов, что они останут-
ся в сфере образования. По сло-
вам Александра Андреева, эту 

проблему руководство колледжа 
неоднократно обсуждало с колле-
гами из Красноярского государ-
ственного педуниверситета им. 
В.П. Астафьева, с которым пло-
дотворно сотрудничает, и Сибир-
ского федерального университе-
та. Пути решения эксперты видят 
в реформировании школьной  
системы образования. 

— Сами школы должны быть за-
интересованы в формировании ин-
новационной образовательной 
среды, в которой детям будет ин-
тересно учиться, а педагогам рабо-
тать, — убежден директор канского 
педколледжа. — Именно этого пути 
развития мы придерживаемся, фор-
мируя стратегии развития нашего 
ссуза. Однако качественное образо-
вание — это полдела. Оно не удер-
жит специалиста в отрасли, если ему 
не создать комфортные условия, не-
обходимые для роста как професси-
онального, так и личностного. 

 Ежегодно в Канском педагогиче-
ском колледже проводится фитнес-ма-
рафон «Мы за здоровый образ жизни!»
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ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ
Красноярский край может по-

хвастаться целой системой кадет-
ского и женского гимназическо-
го образования. Восемь кадетских 
корпусов и две Мариинские жен-
ские гимназии расположены в 
Красноярске, Ачинске, Канске, Ми-
нусинске, Лесосибирске, Желез-
ногорске, пос. Кедровом и Ша-
рыпово. Каждый корпус имеет 
свою специфику. К примеру, в Кан-
ске сделана ставка на воспита-
ние моряков, а сам корпус создан 
на базе десятого Арсенала ВМФ 
России. В Ачинске в специальных 

Альтернативная 
система обучения

Текст: Елена  
Николаева
Фото: Евгений 
Наумкин 
архив  
ИД «Реноме»

О кадетах и гимназистках трудно говорить без высокопарных слов, насквозь про-
питанных понятиями об офицерской чести и благородстве. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно увидеть с какой несвойственной подросткам военной выправкой юные 
кадеты шагают по плацу, чтобы произнести свою первую в жизни клятву служения 
Отечеству и кадетскому корпусу. Этот день особенно памятен для пятиклашек, ведь 
им открывается огромный мир кадетского братства. 

летных классах кадеты осваивают 
навыки управления самолетами  
марки «Аэропракт».

Сегодня в стенах кадетских 
корпусов и Мариинских женских 
гимназий Красноярского края 
обучается около 2,5 тысячи воспи-
танников и более 500 гимназисток. 
Среди них есть ребята из обычных 
и неблагополучных семей — мно-
годетных, неполных и малообеспе-
ченных, сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Впро-
чем, среди кадет и гимназисток нет 
заурядных учеников — каждый на-
ходит свое поприще. Благо, мест, 

где можно проявить себя, предо-
статочно. Обучение в корпусе и 
гимназии включает как общее, 
так и дополнительное образова-
ние, в том числе обязательную 
этическую и хореографическую 
подготовку, изучение основ пра-
вославной культуры. Кадеты 
проходят обязательное обуче-
ние основам военной службы, 
гимназистки осваивают навы-
ки рукоделия, изучают традиции 
культуры дома. При этом ребята 
поступают в корпуса на конкурс-
ной основе, что может достигать 
восьми человек на место.
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СИСТЕМА РОДИЛАСЬ
Кроме кадетских корпусов в 

систему входят центр дополни-
тельного образования «Честь и 
слава Красноярья» и краевая дет-
ско-юношеская спортивная школа 
«Кадеты Красноярья». С недавнего 
времени действует новая органи-
зация — Ассоциация выпускников 
кадетских корпусов и Мариин-
ских женских гимназий Краснояр-
ского края, которая объединяет 
выпускников этих образователь-
ных учреждений по всему краю. 
Многие из них учатся в престиж-
ных университетах России и за-
рубежья, а каждый четвертый по 
статистике после выпуска выби-
рает для себя военный институт  
или вуз силовых структур.

К слову, все вышеперечислен-
ные корпуса воспитали уже бо-
лее трех тысяч выпускников — 
и это всего за 15 лет! Первый 
кадетский корпус в Краснояр-
ском крае появился в 1998 году 
в краевом центре. 6 декабря это-
го же года по решению руковод-
ства Красноярско-Енисейской 
епархии он получил духовно-
го покровителя — Святого благо-
верного и великого князя Алек-
сандра Невского. Его день теперь 
отмечается как корпусной празд-
ник. Позже, после трагической 

гибели губернатора Красноярско-
го края Александра Лебедя, Крас-
ноярскому кадетскому корпусу  
было присвоено его имя.

— Как только родители пред-
ложили мне поступить в Красно-
ярский кадетский корпус, я долго 
не думал, согласился с большим 
желанием. И в то время, и сейчас 
кадетское образование является 
престижным, хотя лишь немногим 
удается пройти весь путь до кон-
ца. Каждый день, проведенный в 
стенах корпуса, помню как сей-
час, — вспоминает председатель 
правления Ассоциации выпуск-
ников кадетских корпусов и жен-
ских Мариинских гимназий края 
Антон Натаров. — Благодаря пре-
красным учителям и наставникам 
кадеты получают достойное все-
стороннее образование, в них за-
кладывается стержень чести, дол-
га и любви к Родине. Надеюсь, 
что Ассоциация выпускников по-
зволит нам сохранить кадетское  
братство на многие годы.

За годы существования систе-
мы в крае появилась целая сеть ка-
детских и женских гимназических 
учреждений — мест, где воспиты-
вают настоящих мужчин и леди. По-
следним на территории края после 
реорганизации появился Минусин-
ский кадетский корпус. Он открыл-
ся 20 февраля 2009 года. Сегодня 
обсуждается возможность откры-
тия Мариинской женской гимна-
зии в ЗАТО г. Железногорск. 

15-летний юбилей кадетской 
системы стал эпохальным для края 
событием, которое отметили на 
высоком уровне. На торжествен-
ные мероприятия были пригла-
шены первые лица края и города, 
депутаты Законодательного Соб- 
рания, директора и воспитанни-
ки кадетских корпусов и Мариин-
ских женских гимназий, а также 
главы городов, в которых нахо-
дятся эти учреждения. В праздни-
ке приняли участие выпускники 
корпусов и гимназий, сами кадеты,  
их родители и учителя. 
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 На территории Красноярского края 
расположены 8 кадетских корпусов  
и 2 Мариинские женские гимназии 
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ВКЛАД КРАСНОЯРСКА В КОПИЛКУ ПОБЕД
На XXVI Всемирной зимней Универсиаде, которая прошла в итальянском городе Трентино, красноярские спортсмены завоевали 5 медалей: 

золотую, бронзовую и 3 серебряные награды. Спортсменка краевой Академии зимних видов спорта, студентка Сибирского федерального уни-
верситета Дарья Николаева завоевала «золото» Универсиады. Сноубордист красноярской Академии зимних видов спорта, студент Красноярско-
го государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева Николай Олюнин завоевал серебряную награду в борд-кроссе. В прыжках 
на лыжах с трамплина в командных соревнованиях серебряным призером стал спортсмен краевой Академии зимних видов спорта, студент Мо-
сковского института современного управления, кино и телевидения Александр Сардыко. В финале хоккейного турнира Универсиады женская 
студенческая сборная России уступила канадкам со счетом 0:5, завоевав серебряные медали. В составе команды выступали четыре хоккеистки 
красноярской «Бирюсы». Студентка Российского государственного социального университета Мария Кириленко провела 5 результативных пере-
дач и забила 7 голов. Мария была признана лучшим бомбардиром турнира. На счету студентки Красноярского государственного педагогическо-
го университета им. В.П. Астафьева Анастасии Мишлановой и студентки Сибирского федерального университета Кристины Шерстюк по 2 шай-
бы и одному результативному пасу. Одно очко заработала студентка КГПУ им. В.П. Астафьева Диана Абдулина. В последний медальный день игр 
спортсмен краевой Академии зимних видов спорта, студент красноярского педуниверситета Андрей Феллер занял третье место в лыжной гон-
ке на 30 км классическим стилем. По итогам игр сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав в общей сложности 50 медалей:  
15 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых наград. От Красноярского края в составе сборной страны выступали 12 спортсменов. 

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН СТРАНЫ
Александр Меньков признан министерством спорта России лучшим спортсменом страны 2013 года. Представитель краевой Ака-

демии летних видов спорта, воспитанник красноярской школы легкой атлетики Александр Меньков стал лауреатом национальной 
премии в области физической культуры и спорта «Гордость России» в категории «Лучший спортсмен». Александр в августе этого года 
стал чемпионом мира по легкой атлетике в Москве. Кроме того, он является двукратным победителем соревнований Международ-
ной ассоциации легкоатлетических федераций «Бриллиантовая лига» и действующим чемпионом Европы по прыжкам в длину в по-
мещениях. Министр спорта России Виталий Мутко на торжественной церемонии вручил Менькову награду. Также спортсмену пола-
гается денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. Другими номинантами в этой категории были лыжник Никита Крюков, 
фигурист Максим Траньков, волейболист Дмитрий Мусэрский и фехтовальщик Вениамин Решетников. 

«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
В Красноярске во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина завершился XI Международный рейтинговый 

турнир по спортивным танцам «Огни большого города». Красноярские танцоры завоевали 7 медалей 
соревнований: 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. В турнире приняло участие более 
1300 спортсменов из 6 стран Европы и 24 регионов России. Соревнования прошли по трем програм-
мам — европейская, латиноамериканская и двоеборье. Красноярские пары завоевали в различных 
видах программы 7 наград. Юниоры поднимались на пьедестал почета трижды. Красноярцы Андрей 
Воровкин и Эвита Шергина стали серебряными призерами в латиноамериканской программе и брон-
зовыми в европейской. В возрастной категории «Юниоры-2» другая красноярская пара — Алексей 
Николаенко и Кристина Овчинникова — также получили «серебро» в латиноамериканской програм-
ме. Трижды на высшую ступень пьедестала почета поднимались самые юные красноярцы. Победу 
праздновали Степан Молгачев, Софья Перетрухина и железногорские танцоры Денис Матроницкий, 
Дарья Петунина. Кроме того, Денис и Дарья завоевали «бронзу» (стандарт, 4 танца). В рамках турни-
ра состоялись показательные выступления двукратных чемпионов мира по европейской програм-
ме Валери Эммануэля и Тани Келет (Дания), чемпионов мира среди профессионалов по латиноаме-
риканским танцам Занибелато Мартино и Мишель Абилдтруп (Дания), третьей пары мира в мировой  
классификации по латиноамериканским танцам Андрея и Анастасии Киселевых (Россия). 
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ТРЕКОВЫЕ ГОНКИ В КАНСКЕ
В Канском районе на льду аэродрома пос. Чечеул прошел первый этап чемпионата Красноярского края по зимним 

трековым гонкам сезона 2013–2014 гг.Заезды проходили в двух классах — переднем приводе и Т1-2500 (полный привод). 
В классе переднего привода победу одержал красноярец, мастер спорта Вениамин Пушкарев. «Серебро» завоевал Юрий 
Шевченко из Новосибирска, на третьем месте черногорец Иван Мисюк. Во втором классе все три медали на счету красно-
ярских спортсменов. Победителем стал Александр Староватов, на второй позиции — Александр Ковалев, замкнул трой-
ку призеров Артем Ловцевич. Спортсмены отметили, что канская гоночная трасса не случайно считается одной из самых 
экстремальных, она имеет по 8 полос на виражах. Действительно, трасса спроектирована таким образом, что на ней од-
новременно могут проходить повороты сразу 6 автомобилей при скорости до 140 км/ч, что, безусловно, добавляет адре-
налина как самим пилотам, так и зрителям, которые имеют возможность наблюдать за гонкой с выгодных позиций и при 
хорошем обзоре. По итогам прошлого сезона команды-участницы из трех регионов Сибирского федерального округа 
единодушно признали канский трек лучшим из тех, на которых им доводилось выступать в последнее время. В перспек-
тиве этот полигон может принимать и другие соревнования, а также становится местом проведения спортивных проек-
тов и фестивалей по этому виду спорта. 

ПОБЕДНЫЙ ЗАПЛЫВ В СИБГАУ
В Красноярске во Дворце водного спорта Сибирского государственного аэрокосмического университета завершился 

чемпионат России среди студентов по подводному спорту (плавание в ластах). Всего студентами наших вузов было завое-
вано 44 медали разного достоинства — 24 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград. В соревнованиях приняло уча-
стие около 150 спортсменов-студентов из 15 вузов России — 10 регионов страны: Алтайского, Красноярского, Пермского 
краев, Кемеровской, Новосибирской, Московской, Свердловской, Томской, Омской областей, а также Москвы. Среди участ-
ников — члены сборной команды России, чемпионы мира и Европы. Честь Красноярского края защищали студенты Си-
бирского государственного аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева, Сибирского федерального университета, 
Красноярского государственного аграрного университета, Красноярского государственного педагогического университе-
та им. В.П. Астафьева, Сибирского государственного технологического университета и Сибирского юридического институ-
та Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. В общекомандном зачете уверенную 
победу одержали студенты СибГАУ, набрав 1584 очка, «серебро» завоевали представители НИИ Томского государственно-
го университета (1423 очка), замкнули тройку призеров студенты СФУ (1255 очков). 

ЗИМНИЕ УСПЕХИ БИАТЛОНИСТОВ
В декабре красноярские биатлонисты принесли в медальную копилку края 1 золотую, 2 серебряные и 5 бронзо-

вых наград. В Екатеринбурге на Всероссийских соревнованиях по биатлону, посвященных памяти А. Стрепетова (от-
борочные соревнования на первенство мира), среди юношей и девушек 1995–1996 годов рождения красноярская 
спортсменка Виктория Виталева стала третьей в спринте на 7,5 км, не допустив ни одного промаха и уступив ближай-
шей сопернице, спортсменке из Тюменской области 13 секунд. В Уфе за звание лучших на III  этапе Кубка России бо-
ролась женская команда Красноярского края. В индивидуальной гонке на 15 км лучше всех выступили спортсменки 
Маргарита Васильева и Дарья Новикова. Васильева, допустив два промаха, остановилась всего в шаге от пьедестала, 
Новикова пришла пятой. В эстафете 4 по 6 км женская команда в составе Дарьи Новиковой, Маргариты Васильевой, 
Любови Шадриной и Любови Филимоновой заработала «бронзу».В мужском Кубке, который состоялся в Чайковском, 
наши спортсмены также показали достойный результат. В индивидуальной гонке на 20 км красноярский биатлонист 
Никита Овчинников стал четвертым, в десятку вошли Андрей Веденин и Николай Елисеев. В эстафетной гонке 4 по 
7,5 км команда Красноярского края в составе Андрея Веденина, Тимура Махамбетова, Александра Шрейдера и Сер-
гея Корастылева стала второй, отстав от лидера — команды Ханты-Мансийского автономного округа на 6,7 секунды. 
На Всероссийских отборочных соревнованиях к первенству Европы спортсменка Академии биатлона Ольга Филип-
пова, которая вошла в юниорскую команду только в этом году, стала третьей. В спринтерской гонке у женщин вто-
рое место заняла наша землячка Любовь Шадрина. Также в десятку лучших в этой дисциплине вошли Виолетта Пруд-
никова и Дарья Новикова. 

«СТРЕЛЫ СИБИРИ–2013»
В Кемерово в спортивном комплексе «Губернский центр спорта Кузбасс» прошли открытые 

соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Сибири—2013». Лучшими среди мужчин в личном и 
командном зачете в олимпийском луке стали спортсмены сборной Красноярского края. В сорев-
нованиях приняли участие представители шести регионов Сибири. На турнире в общей сложно-
сти выступило более 130 сильнейших стрелков из лука. Соревнования проходили в классическом 
(олимпийском) и блочном дивизионах. Красноярский край на соревнованиях представляли 20 че-
ловек. В личном зачете чемпионом в престижном олимпийском луке среди мужчин стал Андрей 
Цыганок из Красноярска. Кубок чемпионов в командном зачете завоевала сборная Красноярского 
края в составе Андрея Цыганка, Евгения Горковка и Дмитрия Чалова. Команда Тывы уехала домой 
с серебреными наградами. Красноярцы также завоевали три серебряные и одну бронзовую меда-
ли. В классическом луке среди женщин на вторую ступень пьедестала поднялась Татьяна Федчен-
ко, уступив в финале Чодуре Оюн из Тывы. Наши юные лучницы в командном зачете по классиче-
скому луку заняли второе место, на этот раз уступив «золото» тувинкам. Серебро среди женщин в 
блочном дивизионе заняла красноярка Елена Веретнова. Бронзовые медали в командном зачете 
блочного дивизиона выиграла команда сборной Красноярского края в составе Александра Долен-
ко, Дмитрия Пальникова и Андрея Куршакова. Чемпионом стала команда из Томска. 
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— Леонид Николаевич, на ваш 
взгляд, итоги чемпионата Рос-
сии по регби среди мужских ко-
манд закономерны?

— Думаю, да. Ведь то, что обе 
красноярские команды будут в 
финале, было очевидно. На се-
годняшний день «Красный Яр» и 
«Енисей-СТМ» значительно силь-
нее своих соперников. И пар-
ни доказали это отличной игрой. 
Хочу отметить наши детские и 
юношеские команды, которые во 
всех возрастах выступили просто 

«Золотой» 
дубль «Красного Яра»

Завершен очередной регбийный сезон. Как и в прошлом году, красноярские клу-
бы «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» подтвердили свой высокий уровень и заняли два 
первых места в чемпионате России по классическому регби. Только на сей раз чем-
пионом стала команда с левого берега Енисея, которая до этого 12 лет не могла 
взойти на вершину пьедестала. Помимо победы в чемпионате «Красный Яр» завое- 
вал и Кубок России, сделав таким образом «золотой» дубль. Есть успехи и у жен-
ского регби, которое стремительно прогрессирует — в любительском виде спорта 
появляется все больше команд. Об этом и многом другом беседуем с президентом 
Федерации регби Красноярского края Леонидом Ковелем.

здорово, заняв первые и вторые 
места. На спартакиаде школьни-
ков сборная Красноярского края, 
состоящая из 16-летних регби-
стов, завоевала золотые меда-
ли. Причем практически во всех 
матчах наша команда добива-
лась побед с разницей в 50 и бо-
лее очков. То, что у нас подрас-
тает достойная смена, конечно,  
не может не радовать.

— Как оцените финальное про-
тивостояние между «Красным 
Яром» и «Сибтяжмашем»?

— Перед финалом я оцени-
вал шансы команд как 50 на 50. 
Конечно, когда на кону золотые 
медали, регбисты переживают, 
боятся совершить ошибку. И это 
сказывается на игре. Что каса-
ется первого финального матча, 
то в нем «Красный Яр» победил 
с легкостью, спокойно и уверен-
но. Во втором матче подопеч-
ным Александра Первухина надо 
было отыгрывать 12 очков. И 
матч получился очень качествен-
ным и зрелищным, регбисты 

Текст: Александр 
Целинский
Фото: архив  
ИД «Реноме»

СПОРТОБЗОР [ регби ]
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полностью отдавались игре. И у 
«Сибтяжмаша» был шанс пере-
ломить исход финальной серии. 
В первом тайме заводчане боль-
ше владели мячом, они же имели 
преимущество и в статике. Одна-
ко «яровцы» здорово отыграли в 
обороне и не позволили сопер-
нику отыграть необходимую раз-
ницу. Отмечу новозеландского 
легионера «Яра» Джона Додда. 
Если год назад в финале, который 
прошел на Центральном стади-
оне, он не совладал с нервами 
и сыграл не лучшим образом, 
то на сей раз забил несколько 
очень важных штрафных. Уверен-
ная игра десятого номера стала  
залогом успеха «Красного Яра».

— Кто стал лучшим игро-
ком прошедшего чемпионата 
России, какие качества помогли  
ему в этом?

— На этот вопрос ответить до-
вольно сложно. В «Енисее-СТМ» 
мне очень понравилась игра Рай-
ана Бамбри даже при том, что 
часть сезона ему пришлось про-
пустить из-за травмы. Это очень 
сильный, спокойный, выдержан-
ный игрок, который обладает ли-
дерскими качествами, а в нуж-
ный момент здорово реализует 
штрафные. Конечно, то, что Бам-
бри не играл в финале, стало для 
«Енисея-СТМ» большой пробле-
мой. У «Красного Яра» отмечу 
Виктора Гресева. Он постоянно 
на мяче, нацелен на атаку, здо-
рово видит поле. Гресев — мо-
тор команды. Нельзя не отметить 
и полузащитников «Яра», которые  
хорошо провели сезон.

— В российских регбийных ко-
мандах все больше легионеров, 
это оправданно с точки зрения 
мотивации наших спортсменов?

— Думаю, благодаря им уро-
вень чемпионата России повы-
сился. Жаль, что не все команды 
могут усилить свой состав класс-
ными легионерами. У многих на 
это просто нет денег. На пози-
цию десятого номера в России 
довольно сложно найти игро-
ков такого уровня, как Джон 
Додд или Райан Бамбри. Здоро-
во на этой позиции играли Юрий 
Николаев, Юрий Кушнарев, но 
кто из россиян сегодня спосо-
бен соответствовать их уров-
ню? Приезд мастеровитых леги-
онеров должен пойти на пользу 
всему нашему регби. Будет бо-
лее острая конкуренция за ме-
сто в составе, игра станет зре-
лищнее. Молодым российским 
ребятам надо больше работать, 
тренироваться и доказывать, 

что они тоже достойны выходить 
на поле. Шанс есть у всех, важно 
умело им распорядиться.

— Давайте поговорим о женском 
регби — в Красноярском крае это на-
правление прогрессирует, на счету 
девушек много ярких побед…

— Безусловно, у регбисток 
движение вперед очень заметно. 
И в «Красном Яре», и в «Енисее-
СТМ» появилось немало способ-
ных спортсменок. «Яр» завоевал 
второе место в чемпионате Рос-
сии, сделали шаг вперед и право-
бережные регбистки. В первую и 
вторую сборные России было вы-
звано восемь красноярок. И это 
говорит о том, что работа ведет-
ся в правильном направлении. 
На недавнем этапе Мировой се-
рии в Дубае сборная России за-
няла третье место, и это очень 
хороший результат. Будем наде-
яться, что представительницы 
Красноярского края попадут и 
на Олимпиаду–2016, на которой  
дебютирует регби–7.

— В этом году в Москве про-
шел Кубок мира по регби-7, как 
оцените выступления мужской 
и женской сборных России?

— Женская команда по свое-
му потенциалу могла бы занять 
и более высокое место, но про- 
играла четвертьфинальный 
матч Канаде, которую вполне 
была в состоянии обыграть. В 
итоге россиянки заняли седь-
мое место. Что касается муж-
ской команды, то выступление, 
конечно, провальное. Нам до-
сталась вполне проходимая 
группа, в которой можно было 
занимать второе место. Если бы 
обыграли японцев, могли вый-
ти из группы, но, увы, не смогли 
этого сделать. В итоге 17 место. 
На недавнем этапе Мировой се-
рии в Дубае мужская команда 
вообще проиграла все свои мат-
чи. Такое ощущение, что ребята 
выходят на поле без желания по-
беждать. Остро стоит и тренер-
ский вопрос, у нас не так много 
специалистов высокого уровня.  
С такой игрой российская ко-
манда вполне может не попасть  
на Олимпиаду–2016.

Леонид Ковель,  
 президент Федерации регби 

Красноярского края

— Впереди новый регбийный 
сезон, с чем связаны основные 
ожидания, каковы долгосроч-
ные перспективы ?

— К сожалению, есть опасе-
ния, что в новом сезоне в Супер-
лиге станет гораздо меньше ко-
манд. Московский «Спартак-ГМ» 
развалился, под вопросом участие 
в чемпионате дружин из Красно-
дара и Казани. Конечно, это не мо-
жет не вызывать тревогу. У многих 
команд на сегодняшний день есть 
проблемы с финансированием. Что 
касается красноярских команд, то у 
них все в порядке, и я уверен, что 
они вновь будут бороться за са-
мые высокие места. При этом от-
мечу, что в России стремительно 
набирает обороты любительское 
регби. В стране уже порядка 40–
50 команд. Причем в Краснояр-
ске четыре-пять команд довольно 
приличного уровня. И это здоро-
во, география регби должна рас-
ширяться! О многом говорит и 
тот факт, что барнаульская люби-
тельская команда по регби-7 уже 
выразила желание заявиться на 
чемпионат России среди профес-
сионалов. Так что будем верить, что 
регби, несмотря на все проблемы,  
будет как и прежде на высоте! 

г. Красноярск

Справка

В октябре 2013 года в двух решающих матчах регбийная команда «Красный Яр» одержала 
победу, выиграв у другой красноярской команды «Енисей-СТМ», и стала чемпионом страны, 
вернув себе этот титул спустя 12 лет. Звание чемпиона страны «Красный Яр» завоевыва-
ет в 11-й раз за всю свою историю. До этого команда  9 раз становилась чемпионом России 
(1992, 1994–1998, 2000, 2001, 2013) и 2 раза – чемпионом СССР (1990, 1991).В МВДЦ «Сибирь» 
состоялось чествование чемпионов. До этого, в мае 2013 года, в финале Кубка России по рег-
би «Красный Яр» также одержал победу над командой «Енисей-СТМ». «Красный Яр» являет-
ся 6-кратным обладателем Кубка России (1995, 1996, 1998, 2003, 2006, 2011). «Енисей-СТМ»  
становился обладателем трофея трижды (2000, 2001, 2008).
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АТМОСФЕРА
В «Красном Яре» я с 2010 года. 

А до этого даже не знала, что такое 
регби. В нашем коллективе очень хо-
рошие отношения, из года в год они 
становятся еще лучше. Вместе мы хо-
дим в кино, кафе. Здорово, что участ-
ники команды — друзья и на поле, и 
в жизни. Когда в коллективе такая ат-
мосфера, и выигрывать легко. 

БАЙЗАТ
Рада, что Байзат Хамидова игра-

ет в нашем клубе. Она выполняет на 
поле очень большой объем работы, 
тем самым помогая другим, менее 
опытным игрокам. Байзат — лидер 
«Красного Яра» и сборной России, у 
нее колоссальные физические дан-
ные. На красноярском этапе чемпио-
ната страны она отыграла очень здо-
рово. Ее фишка — это пропнуть мяч 
ногой и затем убежать от соперника. 
В финале Байзат занесла таким обра-
зом две важнейшие попытки.

ВЛАДИМИР
После того, как сборная России 

завоевала первое место на Универ-
сиаде, нас поздравил президент 
России Владимир Путин. Он сказал, 

Больше, 
чем просто хобби

что наша победа — это большой 
шаг в развитии спорта. Мы пода-
рили ему книгу о регби и поблаго-
дарили за поддержку в развитии 
нашего вида спорта. Он, улыбаясь, 
пожелал нам удачи. Терпение у Вла-
димира Владимировича, конечно, 
колоссальное — каждый хотел с 
ним сфотографироваться, и прези-
дент не отказал никому.

ГОЛЛАНДИЯ
Сборная России часто играет в Гол-

ландии. Я не очень люблю эту страну, 
там почти всегда холодно и дождли-
во. Но в 2013 году она стала для нас 
счастливой — мы впервые заняли 
третье место на этапе мировой серии 
по регби-7. Это прогресс, но, конечно,  
нам еще есть, к чему стремиться.

ДОМ
К сожалению, я очень редко бы-

ваю в Красноярске, за месяц набе-
рется не больше трех-четырех дней. 
Один из них я обязательно провожу 
в Зеленогорске с родителями. Когда 
приехала туда после казанской Уни-
версиады, ощутила большой инте-
рес к себе со стороны журналистов, 
дала много интервью. Спорт в Зеле-
ногорске не очень развит. Здорово, 
что благодаря моей игре люди узна-
ют об этом замечательном городе.

ЕНИСЕЙ-СТМ
Это команда — один из наших 

конкурентов в борьбе за высокие 
места. За сезон мы проводим очень 
много спаррингов. Считаю, что по 
подбору игроков «Енисей-СТМ» 

сильнее, чем «РГУТИС-Подмоско-
вье». Девчонки из нашей команды 
часто утверждают: «Мы у них милли-
он раз выигрывали, обыграем и сей-
час». Я считаю, так говорить нельзя. 
Любого соперника нужно уважать, 
тем более «Енисей-СТМ» — команда 
довольно приличного уровня.

«ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ»
Я заметила такую тенденцию: люди, 

играющие в регби, обладают желез-
ной силой воли. Они терпеливые, вы-
носливые, не хлюпики. Регби — очень 
суровый вид спорта, но если ты тех-
нически и физически подготовлен, то 
это снижает риск травматизма. Нас  
можно назвать «железными леди».

ЗИМА
В Сибири зима длится очень дол-

го, и поэтому нам приходится про-
водить много сборов за рубежом. 
Я не люблю зиму — когда холодно, 
чувствую себя некомфортно.

ИСПАНИЯ
Сборная этой страны — един-

ственная, с которой мы дружим. Ча-
сто приезжаем к ним на сборы, про-
водим спарринги, а на третьем тайме 
обычно отдыхаем вместе, учим язы-
ки друг друга. Испанки очень откры-
тые и жизнерадостные, с ними ин-
тересно общаться. Мне нравится 
Испания, я бы хотела там жить.

КИНО
Редко хожу в кинотеатр, но филь-

мы смотреть люблю, особенно ко-
медии, на которых можно вдоволь 

Регбистка «Красного Яра» — о Владимире Путине, 
Кубке мира, «железных леди» и экстриме

Екатерина Казакова является одним из лидеров красноярской 
команды «Красный Яр». Она провела, возможно, лучший се-
зон в своей пока еще недолгой карьере, совмещая успешное 
выступление в клубе с феерической игрой за сборную России. 
На прошедшем в Москве Кубке мира по регби-7 сибирская рег-
бистка «навела шороху», занеся несколько красивых попыток.  
О чем мечтает Екатерина и чем занимается в свободное от регби  
время — ответы на эти вопросы вы найдете в нашей «азбуке».
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посмеяться. Последний раз ходи-
ла в кино на мультик «Гадкий я», 
очень понравилось — юмор доб- 
рый, не пошлый. Еще мне нравится 
фильм «Семь жизней» о человеке, 
из-за ошибки которого в автоката-
строфе погибли люди. Это не дава-
ло ему спокойно жить. В итоге он 
нашел людей, которым была нужна 
помощь в пересадке различных ор-
ганов, и стал для них донором, тем 
самым подарив им жизнь.

ЛЮБОВЬ
Она должна быть во всем — в от-

ношениях, делах, увлечениях. Чело-
век должен любить то, что он дела-
ет, тогда он будет счастлив. Я очень 
люблю играть в регби и не представ-
ляю, что могу посвятить жизнь чему-
то другому. Семь лет я занималась 
легкой атлетикой, бегала спринт. 
Сейчас понимаю, что не любила этот 
вид спорта. А регби — это мое. Сна-
чала думала, что это будет лишь хоб-
би, но затем меня затянуло. Я по-
настоящему влюблена в регби.

МЕЧТА
Главной моей мечтой в плане 

развития спортивной карьеры яв-
ляется участие в Олимпиаде. Еще 
мечтаю о том, что, закончив карье-
ру игрока, не уйду из регби. На-
деюсь, в клубе найдется для меня 
место, и я буду приносить «Крас-
ному Яру» пользу. Например, я 
вижу себя на тренерском мостике. 
Было бы интересно попробовать  
вырасти в хорошего тренера.

НЕБОСКРЕБ
В прошлом году мы были в Ду-

бае, ходили смотреть на самое вы-
сокое здание в мире. Вид отту-
да просто шикарный! Смотришь в 
одну сторону — видишь пустыню, 
в другую — небоскребы, парки. От 
посещения этого города остались  
очень яркие впечатления.

ОСЕНЬ
В Сибири осень довольно су-

ровая, это уже почти зима. Не люб- 
лю тренироваться осенью, когда 
холодно, дождливо. Но приходит-
ся, стиснув зубы, терпеть непогоду, 
мерзнуть, болеть... Жаль, что мы не 
уезжаем на сборы еще раньше. Вот 
летом играть в регби — это здорово.

ПОПЫТКА
Самая запоминающаяся для 

меня попытка случилась на Кубке 
мира в Москве в матче с Англией. 
Тогда было ощущение, что кто-то 
направил меня в зачетное поле ан-
гличанок. Краем глаза увидела, что 
у соперниц нарушена расстановка 

в защите, и смогла убежать. Слыша-
ла, как все «Лужники» яростно бо-
лели за нас. Это был матч за выход 
из группы. В целом очень понра-
вилась атмосфера Кубка мира — 
настоящий регбийный праздник! 
В присутствии такого количества 
зрителей я еще не играла. Неверо-
ятно приятные ощущения!

РЕКЛАМА
В России посмотреть женское 

регби приходит небольшое коли-
чество зрителей. А вот за рубежом 
этот вид спорта пользуется попу-
лярностью. В той же Голландии, ког-
да играет их сборная, трибуны за-
полнены до отказа. Хочется, чтобы и 
в России за нас болели тысячи лю-
бителей спорта. В Красноярске еще 
болельщики есть, а в других горо-
дах пустые трибуны. Надо активнее 
рекламировать наши матчи, зазы-
вать людей. Ведь женское регби — 
это интересное зрелище.

СНЕЖАННА
В финальном матче краснояр-

ского этапа, в котором мы встре-
тились с командой «РГУТИС-Под-
московье», Снежанна Кулькова 
получила травму — перелом клю-
чицы. Было неудачное падение, ко-
торое привело к серьезному по-
вреждению. Я желаю Снежанне 
скорейшего выздоровления, ждем 
ее в следующем сезоне на поле.

УНИВЕРСИАДА
В Казани на Универсиаде была 

классная деревня. Нам создали 
уникальные условия, отгороди-
ли от всего мира. Была атмосфе-
ра чего-то особенного, что может 
больше не повториться в жиз-
ни. Еще нас очень вкусно корми-
ли, мы общались со спортсменами 
разных стран. На матчах сборной 
России было очень много болель-
щиков. Это была ожидаемая побе-
да, уровень сборных был намного 
слабее, чем на Кубке мира. У на-
шей команды почти весь основной 
состав — это студентки. И, конеч-
но, мы были фаворитами. Един-
ственная игра, в которой было не-
просто одержать победу, — это 
матч с Италией. Они оказали нам 
хоть какое-то сопротивление.

ФОРТУНА
В регби очень непредсказуе-

мый отскок мяча, и часто только 
от удачи зависит, отлетит «дыня» 
в твою сторону или нет. Как и в 
любом виде спорта, удача в рег-
би просто необходима. Как гово-
риться, везет сильнейшим, но так 
бывает далеко не всегда.

ХЭППИ
Так зовут собачку, которая живет 

у меня третий год. Когда я в разъез-
дах, Хэппи гостит у мамы. А так, куда 
бы я не пошла, всегда беру ее с со-
бой. Она как ребенок, очень люблю 
ее! Мы постоянно ходим с Хэппи на 
игры мужского регби, бывает она и 
на женских матчах. Это своего рода 
талисман «Красного Яра».

ЦВЕТАЕВА
Очень люблю ее стихи — та-

лантливые, глубокие, читаются на 
одном дыхании, а строчки прони-
кают в душу. На стихи Марины Цве-
таевой написано много песен. Это 
моя любимая поэтесса.

ЧЕМПИОНАТ
Нашим основным соперником в 

чемпионате России последние годы 
является команда «РГУТИС-Подмо-
сковье». Наверное, сейчас силы ко-
манд равны. Но у них 70% игроков 
представляют сборную России, и 
в этом плюс наших соперниц. Но я 
считаю, что наш подбор игроков не 
хуже, а даже лучше. 

ШТРУДЕЛЬ
Яблочный штрудель — мой лю-

бимый десерт. Запеченные яблоки, 
сладкое тесто и шарик морожено- 
го — что может быть вкуснее?!

ЩИ
Может, это прозвучит нескром-

но, но я считаю, что неплохо готов-
лю щи. Сварю целую кастрюлю, а по-
том мы с девчонками по команде, с 
которыми живем вместе, их едим. 
Вот такие у нас хобби — регби и щи!

ЭКСТРИМ
До прихода в регби я пробовала 

себя в скелетоне. Этот вид спорта — на-
стоящий экстрим! Скорость развивает-
ся до 100 км в час и даже выше. Конеч-
но, было страшно. Регби по сравнению 
со скелетоном — это цветочки. 

ЮБКИ
Люблю носить юбки, платья. 

Жаль, что нельзя этого делать на 
сборах. А то бы надела юбку и игра-
ла в ней! Как и все девушки, люблю 
модные вещи. Раньше я носила ко-
роткие юбки, сейчас повзрослела и 
стала немножко скромнее.

ЯНЮШКИН
Я восхищаюсь игрой этого регби-

ста. Он маленький, но дерзкий. Янюш-
кин по праву стал лучшим игроком 
сборной России на Кубке мира. Счи-
таю, что на сегодняшний день Алек-
сандр — лучший регбист России, и 
многим нужно на него равняться. 
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А — АВСТРАЛИЯ
Сильная регбийная держава. 

Очень хотел бы сыграть со сборной 
этой страны, но пока не довелось. 
Уровень австралийцев намного 
выше, чем сборной России. Думаю, 
в ближайшие лет пять нам толь-
ко расти до них, а в дальнейшем, 
возможно, и сумеем победить Ав-
стралию. Мне нравится, как игра-
ет десятый номер этой сборной — 
Купер, его стиль игры, финты, ви-
дение поля. Это единственный за-
рубежный игрок, за карьерой кото-
рого я пристально слежу.

Б — БАРАНОВ
Юра — мой одноклубник и друг. 

Он изначально располагает к себе, 
общается с молодыми игроками, 
поддерживает их. Некоторые рег-
бисты «поймали звезду», могут 
даже не здороваться с молодежью. 
Юра себе этого не позволяет. Я рад, 

Игрок «Енисея-СТМ» — о России, человечности, 
экологии, здоровье и модных трендах

что есть такой игрок, как Баранов, 
очень хороший человек и сильный 
регбист, настоящий капитан.

В — ВВА
С детства хотел сыграть с этой ко-

мандой. Сейчас у летчиков трудности, 
но все равно это сплоченный коллек-
тив, который борется до последнего. 
Приятно играть с монинской дружи-
ной дома, ведь на матчи с ними всег-
да собирается полный стадион. Самая 
памятная встреча с летчиками в моей 
карьере — это поединок прошло-
го года, когда мы, спустя девять лет,  
сумели одержать победу в Монино.

Д — ДЕРЕВНЯ
Я родился в деревне Покосное 

Манского района Красноярского 
края. На малой Родине бываю очень 
часто, недавно купил там дом. Как не 
крути, а всегда тянет в родные места.

Е — ЕНИСЕЙ-СТМ
Команда — это моя вторая семья. 

В детстве я начал заниматься регби у 
тренера Евгения Мочнева, затем по-
пал в дубль и вскоре оказался в ос-
новной команде. У нас дружный кол-
лектив, мы поддерживаем друг друга 
не только на поле, но и в жизни.

Ж — ЖИЗНЬ
Мне сейчас 22 года, и я с оптимиз-

мом смотрю в будущее. Хочу иметь 
свой дом, чтобы уезжать из горо-
да от этой суеты, восстанавливать-
ся, набираться, сил. Что еще должен 

сделать настоящий мужчина? По-
садить дерево и обзавестись боль-
шой крепкой семьей. Хочу детей —  
двух мальчиков и одну девочку.

З — ЗИМА
Мы живем в городе, где зима 

длится целых полгода. Я рад, что ро-
дился в Сибири, люблю Красноярск. 
Зима, несмотря на холод, — пре-
красное время года. В этом сезоне я 
поставил перед собой задачу встать 
на сноуборд или горные лыжи.

И — ИГРА
Очень люблю играть в пейнт-

бол, не упускаю случая пострелять 
и с друзьями, и с командой. В одной 
из пейнтбольных битв был интерес-
ный случай, когда все должны были 
сидеть в окопе, а мой одноклубник 
Сергей Новоселов не разобрался в 
правилах, вылез и «расстрелял» со-
перников со спины.

К — КОНЬ
Нравятся эти благородные жи-

вотные. Катался на них много раз в 
деревне, иногда падал. У меня есть 
мечта — купить жеребенка и вырас-
тить его. Надеюсь, ее удастся осуще-
ствить. Лошади — животные умные, 
с характером, за ними нужно посто-
янно ухаживать и проявлять заботу.

Л — ЛЮБИМАЯ
Мою любимую девушку зовут 

Юля. Она всегда рядом, поддержива-
ет меня. Со спортсменами не просто, 

Несмотря на то, что Алексей Щербань еще довольно мо-
лод, представить команду «Енисей-СТМ» без ее девятого 
номера довольно сложно. Это один из важных винтиков 
в «тяжелой машине» Александра Первухина. Щербань 
уже познал «вкус» золота чемпионата России, регуляр-
но вызывается в национальную сборную страны. Ка-
кие новые вершины впереди у не отличающегося боль-
шими габаритами перспективного регбиста? Об этом  
и не только — в нашей сегодняшней «азбуке».
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ведь когда что-то не получается, на-
строение не лучшее. С Юлей мы 
встречаемся уже второй год. Здоро-
во, что она меня понимает и помо-
гает во всем. Говорю ей «большое  
спасибо» за такое отношение.

М — МОСКВА
Запомнились матчи в столице, 

где мы играли со «Спартаком-ГМ» и 
со «Славой-ЦСП». В этом сезоне дома 
со «Спартаком» мы сыграли неваж-
но, осознали свои ошибки и в го-
стевом матче уверенно победили 
с крупным счетом. Матч со «славя-
нами» получился интересным. Мне 
всегда нравится с ними играть — ко-
манда молодая, с характером, все 
бьются до последней минуты. Пер-
вый тайм был довольно жестким, а 
во втором мы взяли свое. Как гово-
рится, победили на классе.

Н — НОЧНОЙ КЛУБ
Хоть в народе и говорят, что рег-

бисты должны сидеть дома и со-
блюдать режим, но время на отдых 
мы тоже находим. Ведь спортсмену 
необходим прежде всего мораль-
ный отдых. Обычно посещаем ноч-
ные клубы после матчей или окон-
чания сезона, причем практически 
всей командой, ведь у нас друж-
ный коллектив. Например, нас мож-
но увидеть в клубе «Иксы», который  
находится в центре города.

О — ОХОТА
Для меня это серьезное увле-

чение. Пока жил в деревне, ходил 
на охоту несколько раз, а когда 
стал играть в клубе, возможности 
выбраться почти не было. Не так 
давно мы с Денисом Симпликеви-
чем перенесли операции на гла-
за, и пока восстанавливались, ко-
манда улетела на матч в Москву. 
А мы отправились в деревню охо-
титься на глухаря. Никого не убили, 
но это и к лучшему — жаль лишать  
животное или птицу жизни. 

П — ПРАВИЛА
Я с 18 лет вожу машину, по мо-

лодости почти не соблюдал прави-
ла. Если была возможность совер-
шить обгон, никому не помешав, я 
это делал. Но однажды попался га-
ишникам: когда ехал из деревни под 
Вознесенкой, пересек сплошную, и 
полицейские это заметили — ото-
брали права, скоро будет суд. Этот 
случай стал для меня уроком, теперь 
буду ездить по правилам.

Р — РОССИЯ
Я считаю себя патриотом сво-

ей страны. Очень рад, что живу в 
России, интересуюсь ее историей, 

читаю много книг про войны, в ко-
торых участвовали наши предки. 
Мы отличаемся от иностранцев, 
русский характер — это здоро-
во. И, конечно, я горжусь тем, что 
играю за сборную России.

С — СЕМЬЯ
У меня четыре родных брата, 

я самый младший в семье. Врачи 
говорили, что будет девочка, ро-
дители уже чуть ли не платья го-
товили, а родился я! Имя мне дал 
брат Саня. Семья всегда меня под-
держивает. Также на матчи прихо-
дят друзья, интересуются тем, как 
играет наша команда. Еще у меня 
есть четыре племянницы и два 
племянника. Из всех братьев пока 
я один без детей. Благодарю судь-
бу за такую семью и друзей!

Т — ТАТУИРОВКА
Сейчас у русских регбистов по-

шла мода «набивать» себе новозе-
ландские татуировки. Я отношусь 
к этому нейтрально, но думаю, что 
если уж делать, то что-то нацио-
нальное — я ведь русский. Нако-
лол бы себе церковь или, может 
быть, зверя какого-нибудь. Но это 
пока только мысли.

У — УЧЕБА
После школы я поступил в ар-

хитектурный институт на инжене-
ра-эколога. Отучился полгода, а 
потом забрал документы. Нужно 
было определиться — либо уче-
ба, либо спорт, и я сделал выбор в 
пользу регби. Сейчас учусь в педа-
гогическом университете, появля-
юсь на учебе очень редко, впро-
чем, как и все спортсмены.

Ф — ФАРТ
Без него в жизни и в спорте до-

вольно сложно. Сколько человек 
начинали тренироваться со мной, 
а в клубы Суперлиги пробились 
всего пятеро. Я маленького ро-
ста и не богатырского телосложе-
ния, некоторые люди даже не вос-
принимают меня как регбиста. Но 
я сумел попасть в «Енисей-СТМ» и 
очень этому рад. Помогли колос-
сальный труд плюс фарт.

Х — ХЛЕБ
Только недавно осознал, что бе-

лый хлеб, лепешки для спортсмена — 
это не очень хорошо. Нам ведь 
нельзя набирать лишний вес. Не-
много расслабился, и результаты 
уже могут быть другие. 

Ц — ЦЕЛЬ
Хочу оставить о себе добрую па-

мять в истории регби. Например, 

наш тренер Юрий Краснобаев был 
очень хорошим регбистом, и его от-
личную игру помнят многие люди. 
Это даже важнее титулов. Я хочу 
играть в России, мечтаю о том, что-
бы наш вид спорта развивался, в 
него приходило как можно боль-
ше людей. Спорт — это здорово, это 
друзья, поддержка, деньги. Не могу 
назвать регби работой. Сам я по-
лучаю колоссальное удовольствие 
от этой игры и желаю каждому  
чувствовать то же самое.

Ч — ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Об этом слове можно говорить 

долго. Я уважаю тех, кто помогает 
людям и делает добро. Грош цена 
тем, кто хочет нажиться на чужом 
горе, как в Москве, например — ког-
да произошли теракты, таксисты 
сразу подняли цены раз в десять. Так 
что, дорогие друзья, помните: сде-
ланное добро обязательно вернется 
вам в двойном размере.

Щ — ЩУКА
Щуку я поймал один раз в жиз-

ни, это было лет в десять. Мой друг 
и одноклубник Коля Серков посто-
янно вытягивает меня на рыбалку. 
В этом году тоже ездили, ничего не 
поймали, зато сварили уху с прихва-
ченной из дома сайрой.

Э — ЭКОЛОГИЯ
В Красноярске хотят построить 

ферросплавный завод. Я против это-
го, у нас и так не лучшая экология. 
Может быть, от этого завода было 
бы меньше вреда, чем от нашего зна-
менитого алюминиевого, не знаю. 
Считаю, что власти города должны 
пристально следить за экологиче-
ской ситуацией. Сам, когда был ма-
леньким,  выкидывал бумажки, бу-
тылки на улицу. Сейчас повзрослел  
и таких глупостей не делаю.

Ю — ЮВЕЛИРКА
Мне нравятся различные золо-

тые украшения, не так давно купил 
себе цепочку из этого металла. Я 
живу в поселке Суворовский, может 
быть, на мой интерес к золоту повли-
яли цыгане? Наши игроки подшучи-
вают надо мной по этому поводу. 

Я — ЯР
Мой первый тренер Евгений 

Мочнев играл за «Красный Яр». Это 
название всегда было на слуху. В дет-
стве я болел за «Яр», но вскоре ока-
зался в «Сибтяжмаше». Краснояр-
ское дерби дарит непередаваемые 
ощущения. Это суперзрелище, ма-
ленькая война, но мы враги толь-
ко на поле. Здорово, что на дерби  
приходит много болельщиков. 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ПАССАЖИР В «ЕМЕЛЬЯНОВО»
20 декабря аэропорт «Емельяново» впервые в своей истории покорил рубеж в 2 млн пассажиров в течение одного года. Юби-

лейным пассажиром стала жительница Северобайкальска Олеся Козлова, которая совершала перелет из Красноярска в Москву. 
Ей вручили планшет новой модели, сувениры и карту годового обслуживания в любом из VIP-залов «Емельяново», а также серти-
фикат на перелет по выбранному направлению. Миллионного пассажира в аэропорту встречали 16 июля — на две недели рань-
ше, чем в 2012 году. Всего за семь месяцев 2013 года услугами «Емельяново» воспользовались в общей сложности более 1,14 
млн пассажиров — это на 10% больше аналогичного периода прошлого года. По данным на август пассажиропоток достиг 1,378 
млн человек — на 9% больше, чем с января по август 2012-го. Осенью интенсивность полетов возросла: по данным за 11 меся-
цев, «Емельяново» обслужил уже свыше 1,902 млн пассажиров.

В рамках подготовки к проведению в Красноярске Универсиады-2019 краевое правительство предусмотрело в проек-
те программы развития транспортной системы до 2016 года строительство нового перрона аэропорта «Емельяново». На его 
реконструкцию планируется выделить 1,2 млрд рублей. Расширение перрона необходимо для эксплуатации нового пасса-
жирского терминала, реконструкции магистральной дорожки и участков рулежных дорожек, которые значительно изноше-
ны. Обновлением аэропорта Красноярска займутся две крупные федеральные компании — «Интеррос» и «Ренова». Предпо-
лагается, что пассажирский терминал уровня обслуживания «С» площадью не менее 40 тыс. кв. м будет способен пропускать  
2,25 млн пассажиров в год. Объем инвестиций в объект составит 100 млн евро. 

«СТОЛБЫ» ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ГОСТЕЙ
В красноярском заповеднике «Столбы» на кордоне Нарым разместили восемь гостевых домиков. Два из них предназначены 

для людей с ограниченными возможностями. Остальные шесть — для научных сотрудников, студентов и туристов. Их площадь 
составляет около 24 кв. м. Каждый гостевой домик рассчитан на 6 человек, в них проведено электричество, имеются кухонные 
принадлежности, установлены кровати, а вот удобства (душ и туалет) находятся на улице. Арендная плата за размещение груп-
пы туристов в сутки составляет 6 тыс. рублей. В стоимость также входит экскурсия по заповеднику.

Как рассказали в пресс-службе заповедника «Столбы», реализация проекта в научно-познавательном комплексе «Нарым» на-
чалась в конце прошлого года. В планах строительство еще одного гостевого домика и административного блока в следующем 
году. В административном блоке разместятся душ, туалет, будет проведена телефонная связь. Также в заповеднике есть палаточ-
ный лагерь, рассчитанный на 70 туристов. В прошлом году он был реконструирован. 

ЮБИЛЕЙ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
Музей «Мемориал Победы» приглашает горожан и гостей Красноярска посетить выстав-

ку, посвященную 70-летию снятия блокады Ленинграда. Выставка содержит информацию, со-
бранную по воспоминаниям блокадников, об одном из самых важных и трагических событий 
в истории Великой Отечественной войны, о детях, которые были в городе во время блокады, и 
о том, как они вели себя в тяжелейших ситуациях, боролись с врагом, трудились в тылу, о том, 
как соединялись семьи, о трудных поисках и удивительных встречах через десятки лет. Когда в 
сентябре 1941 года замкнулось блокадное кольцо, в городе находилось 2 млн 544 тыс. человек, 
в Ленинграде оставалось 400 тыс. детей — от младенцев до школьников. Вместе со взрослыми 
они вставали к станкам на военных заводах, дежурили и тушили зажигательные бомбы на чер-
даках, выращивали овощи на полях совхозов, ухаживали за ранеными и больными, воевали в 
партизанских отрядах. Более 5 тыс. ленинградских подростков за мужество и героизм, прояв-
ленные в дни блокады, были награждены медалями за оборону Ленинграда. Выставка, посвя-
щенная 70-летию снятия блокады города, действует с середины декабря 2013 года до конца 
января 2014 года. Официальные мероприятия будут проведены 18 января — в день прорыва 
блокады и 27 января — в день полного освобождения города. Представленная выставка будет 
условно разделена на три блока — по трем возрастным категориям детей. 
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СУРИКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
В Красноярске открылся VIII Зимний суриковский фестиваль искусств. Он проходит в городе с 24 декабря по 24 января. В этом году 

мероприятие посвящено 166-й годовщине со дня рождения художника Василия Сурикова. Начался фестиваль с открытия выставки 
регионального отделения Союза художников России. Всего в период VIII Зимнего суриковского фестиваля искусств в Красноярске 
состоится более 200 культурных мероприятий. В рамках мероприятия проходит II Открытый фестиваль-конкурса снежно-ледовых 
скульптур «Волшебный лед Сибири». Горожане и гости города могут посетить ледовую галерею картин красноярских художников, 
включающую более 32 работ, которая разместилась на набережной реки Енисей. Местами проведения VIII Зимнего суриковского фе-
стиваля искусств также станут парк 400-летия Красноярска, учреждения культуры и образования краевого центра. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЛЕДОВЫЙ КАТОК
В конце декабря в Красноярске на острове Татышев открылся самый большой каток. Его общая площадь составила 17 тыс. кв. 

м. Также в Татышев-парке обустроили лыжную трассу протяженностью 2,6 км. Кататься здесь можно в любое время суток, так как 
трасса полностью освещена. Кроме того, для любителей прогулок, зимнего бега и маунтинбайка на острове расчищен один из 
кругов велодорожки. Как сообщают в пресс-службе Красспорта, в прокате Татышев-парка в зимнем сезоне находится около 500 
пар коньков и 200 пар лыж. Стоимость проката лыж — 100 рублей в час, прокат коньков обойдется в 110 рублей в час. Вход на 
каток для детей до 7 лет бесплатный, для взрослых — 80 рублей.

— В этом зимнем сезоне Татышев-парк планируется оформить в фирменном стиле XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 
года, право провести которую Красноярск получил в ноябре уходящего года. При этом часть острова будет оформлена в ретро-
стиле с изображением спортсменов и любителей спорта прошлых лет, — сообщил генеральный директор МАУ «Дирекция спор-
тивно-массовых мероприятий» Иван Брамман. 

ВИЗИТ НАСЛЕДНИЦЫ ИМПЕРИИ HILTON
В декабре Красноярск посетила еще одна светская львица — Пэрис Хилтон. Она прилетела в краевую столицу с одноднев-

ным визитом, чтобы принять участие в открытии нового торгового центра. Сопровождал 32-летнюю «звезду» в командиров-
ке 21-летний бойфренд — манекенщик Ривер Виипер. Сразу после прилета в сибирский город Пэрис обновила фотографию 
в своем блоге в социальной сети Instagram с подписью: «Только что приземлились в Сибири! Здесь так красиво!» На фото она 
предстала в русской шапке-ушанке на фоне заснеженного города. 

Во время своего пути из аэропорта до места назначения наследница империи отелей Hilton попала в огромную пробку, кото-
рая образовалась в результате скопления большого количества снега на дорогах. В результате Пэрис опоздала к открытию тор-
гового центра на час. Встречали внучку основателя сети элитных отелей более 300 красноярцев, вооружившихся фотографиями 
«звезды». Среди поклонников Хилтон были в основном подростки. В развлекательном комплексе она пообщалась с журналиста-
ми, провела фотосессию с преданными фанатами и раздала автографы желающим. По мнению девушки, Сибирь потрясает сво-
ей красотой и добродушием местных людей. В краевой столице светская львица пробыла всего несколько часов, затем отпра-
вилась в Уфу. С собой Пэрис увезла шубу, которую ей вручили представители одного из магазинов, представленных в ТРЦ. 

ЭКОЛОГИЯ КРАСНОЯРСКА НАПУГАЛА СОБЧАК
Телеведущая Ксения Собчак, посетившая в декабре Красноярск для встречи с участницами Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и 

Марией Алехиной, пожаловалась на экологию Красноярска. Она написала несколько сообщений в Twitter: «В Красноярске невозможно 
дышать. Я задыхаюсь. В воздухе везде пахнет гарью, выбросы с ТЭЦ и алюмин.заводов морозом прибивает к земле»; «Жуткая экология. 
Называется советская индустриальная система. Глаза слезятся, задыхаюсь»; «Я в аэропорту. И реально задыхаюсь. Бедные красноярцы... 
Как вы живете с такими экологическими проблемами? Вы же травитесь этим воздухом».

Красноярск неоднократно включали в список городов с самым грязным воздухом. Так, эксперты агентства РИА Рейтинг, основываясь 
на данных Росстата, в 2012 году отдали Красноярску 11 место в рейтинге городов России по объему выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ. По информации исследования, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу краевого центра в прошлом году составили 233,8 
тыс. тонн. За два года этот показатель увеличился на 6,9%. А согласно экологическому рейтингу регионов РФ, составленному организа-
цией «Зеленый патруль» по итогам зимы 2012-2013 годов, среди 83 российских регионов Красноярск занимает 75 место. 

НОВОГОДНИЙ ДЕСАНТ ДЕДА МОРОЗА
Праздничная акция Красноярской железной дороги  прошла накануне Нового года в 

Красноярске. Новогодний автопаровоз с настоящей паровозной трубой и топкой, на бор-
ту которого находился отряд железнодорожных Дедов Морозов, совершал остановки на 
перекрестках и улицах города. Сказочные персонажи не только создавали красноярцам 
праздничное настроение, но и напоминали о правилах безопасности на железной доро-
ге. Сначала новогодний десант высадился на перроне железнодорожного вокзала, где по-
здравил пассажиров новогодними сувенирами, а также вручил фотографии Деда Мороза, 
на обратной стороне которых размещены правила поведения на железной дороге. Затем 
автопаровоз отправился в центр Красноярска. Главный Дед Мороз приветствовал води-
телей: «Красноярская железная дорога от души поздравляет вас с наступающим Новым 
годом, желает счастья и крепкого здоровья! А чтобы всегда оставаться здоровыми, со-
блюдайте правила при проезде через переезд! Удачи в 2014 году!». Подарком для авто-
любителей стали специальные памятки с правилами дорожного движения. В КраснЖД от-
мечают, на Красноярской железной дороге свыше 300 переездов. Все они соответствуют 
требованиям безопасности. На поддержание переездов в хорошем техническом состоя-
нии ежегодно направляется более 30 млн рублей. 
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— Зара Акимовна, ресторан, 
которым вы сегодня руководи-
те, ранее позиционировался как 
закрытый элитный клуб, что 
изменилось?

— Поменялась прежде всего 
сама концепция. Мы сохранили 
название «Элит Клуб Олег» и пре-
емственность, безусловно, про-
слеживается. Но теперь это ресто-
ран для широкого круга горожан и 
гостей города с вполне демокра-
тичным ценовым диапазоном. Фи-
лософия, которую сегодня стре-
мится выразить наша команда, 

О Сибири, 
душевности и традициях

Зара Мутаева,  
 директор  

ресторана «Элит Клуб Олег», 
г. Красноярск

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван 
Юхименко

Элегантная классика интерьера, выполненного в золоти-
стых и белых тонах, напоминающие об уюте дворянских 
усадьб благородные гобелены и сервировка, комфорта-
бельная каминная зона, оригинальное решение пола, под 
прозрачным стеклом которого словно плещется море, 
уютный, мягкий свет и живая музыка — все это ресторан 
«Элит Клуб Олег». Но главное — сама душа Сибири с ее го-
степриимством и традициями местной кухни, успешно во-
площенная в концепции. О стартапе в новом популярном 
«семейном» формате, и о том, как создать атмосферу ра-
душия и хлебосольства для каждого клиента, рассказывает  
руководитель ресторана «Элит Клуб Олег» Зара Мутаева.

кроется в семейных ценностях, 
традициях сибирского гостепри-
имства с их душевной щедростью, 
теплотой и пониманием. Именно 
так, с особым уважением и вни-
манием, в ресторане «Элит Клуб 
Олег» встречают и провожают 
каждого гостя. Индивидуальный 
подход во всем, комфортная, рас-
полагающая обстановка, деликат-
ный сервис. Я всегда выхожу на-
встречу гостям, ведь если хозяйка 
радушная, то и дом имеет притя-
гательную энергетику. Именно эту 
особенную ауру отмечают мно-
гие наши гости как главную отли-
чительную особенность рестора-
на «Элит Клуб Олег». У нас можно 
комфортно и плодотворно прове-
сти деловую встречу — безупреч-
но приготовленные и оформлен-
ные блюда, камерная обстановка, 

наличие удобной каминной зоны, 
приватность — все это способ-
ствует хорошему настроению и, 
как следствие, успешности пере-
говоров. В то же время наличие 
нескольких зон позволяет нам 
предоставлять удобную площадку 
для мероприятий более широкого 
формата — конференций или се-
минаров. Ресторан особенно при-
влекателен для семейного досуга. 
«Элит Клуб Олег» — место, кото-
рое многие красноярцы сегод-
ня выбирают, чтобы объясниться 
в любви, и не случайно, ведь воз-
ле ресторана расположена Пло-
щадь влюбленных. У нас мужчины 
делают предложения руки и серд-
ца любимым. Камерный ужин для 
двоих в «Элит Клубе Олеге» может 
стать началом второго медово-
го месяца для супружеской пары. 

ОБЩЕСТВО [ досуг ]
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Многие красноярцы сегодня отправляются в 
дальние края, чтобы не только отдохнуть, 
но и познакомиться с достопримечатель-

ностями, обычаями и кухней разных стран. Уни-
кальную возможность постичь секреты экзотиче-
ских блюд древних инков, не выезжая за пределы 
Красноярска, представляет ресторан «Элит Клуб 
Олег», где в январе пройдет Фестиваль перуанской 
кухни. Презентацию деликатесов из Перу прове-
дет для гостей и участников мероприятия извест-
ный во всем мире шеф-повар Пандосиус Порверте.

Малоизвестная в России, но активно набираю-
щая популярность за счет своих несомненных досто-
инств, перуанская кухня отличается уникальным раз-
нообразием блюд и неожиданно близким русской 
душе активным использованием картофеля. Хотя как 
раз это не удивительно, ведь родина картофеля — в 
Андах, и он вместе с другими клубневыми культура-
ми является подлинной основой перуанской кухни. 
Картофеля здесь известно примерно 2,5 тысячи сор- 
тов, готовят его множеством способов. В дни про-
ведения фестиваля перуанской кухни в ресторане 
«Олег» будет представлено одно из самых знамени-
тых картофельных блюд этой страны: «уанкайина» — 
ароматный отварной картофель и домашнее яйцо 
под аппетитным оригинальным соусом из брынзы, 
молока и перца чили. Эту и другие закуски можно бу-
дет продегустировать в формате фуршетного стола. 
Самая пикантная из них — «чевиче», изобретение 
древних инков — несомненно, способна потрясти 
воображение, ведь готовится она из морской свинки 
и подается под заправкой из имбиря, лайма и чесно-
ка. Дополняют картину красный лук, острый чили и 
початок кукурузы. Сложно представить себе, не по-
пробовав, букет ароматов другой классической перу-
анской закуски — «госото бо-бо». Она представляет 
собой ассорти из авокадо, дикого риса и черных бо-
бов с перепелиными яйцами под особым чесночным 
соусом с листьями душистого чабреца. 

Яркую палитру вкусовых ощущений составят и го-
рячие блюда, такие как знаменитая «пачаманка» — 
рубленая телятина с мякотью ананаса, чабрецом и 
чили, которая в классическом варианте запекается 
на открытом огне. Подается с особым сортом слад-
кого молодого картофеля в сливках и с дольками 
лайма. А на десерт — кукурузные чипсы под медом 
с ананасом, лаймом и мандариновым соусом. Не-
маловажный нюанс — выбор оттеняющих горячий 
темперамент перуанской кухни вин. Он тоже инте-
ресен и аутентичен: Cono Sur 20 (долина Касаблан-
ка, Чили, белое сухое); Эскудо Рохо (Барон Филипп 
де Ротшильд, Чили, красное сухое); Вью Манент 
Карменер глубокого рубинового цвета и, нако-
нец, Капель, вино из долины Эльки от Pisco Capel 
Reservado, созданное из ароматных сортов вино-
града «писко». Фестиваль станет яркой страницей 
в гастрономической жизни города. ®

Трапеза в перуанском стиле

Подробности об условиях  
участия в фестивале по тел. 242-58-36

г. Красноярск, ул. Ломоносова, 7
сайт: www.restaurant.imperkrk.ru

Трапеза в перуанском стиле



Шотландия — необычная страна. Для тех, кто 
приезжает сюда с континента, местная кухня 
кажется экзотической и своеобразной, осо-

бенно приготовленные различными способами бара-
нина и овсяные блюда, о которых в Западной Европе 
давно забыли. Несмотря на сильное влияние англий-
ских традиций, шотландский стол обладает ярко вы-
раженным национальным колоритом. Немало лест-
ных слов можно сказать о местной выпечке, пудингах 
и муссах. В ближайшее время познакомиться с кули-
нарным колоритом этой маленькой горной страны 
можно в ресторане «Элит Клуб Олег», где в январе со-
стоится Фестиваль шотландской кухни.

Нередко ресторанные критики и обозреватели 
пишут о том, что шотландская кухня — это рецепты, 
состав которых передавался из рода в род и бережно 
сохранялся в кланах. Зачастую это блюда, связанные 
с определенными историческими событиями или 
персонажами. Например, знаменитое «Кокки-ликки». 
Считается, что именно это блюдо особенно ценили 
старейшины клана Маклаутов за его необыкновен-
ные свойства. Густой консомэ из кролика с черносли-
вом, морковью и луком-пореем по преданию являет-
ся «эликсиром долголетия» благодаря бодрящему и 
целительному действию семян тимьяна. Подают блю-
до с золотистыми чесночными гренками. Отведать 
его можно будет в дни фестиваля в уютном зале ре-
сторана «Элит Клуб Олег», как и традиционный шот-
ландский салат из домашних яиц, подаваемых в «ру-
башке» из ягненка и сыра с соусом «Шоутуно».

В каждой стране есть знаменитые блюда, став-
шие символом национальной кухни и известные во 
всем мире. В Шотландии в их числе телятина, неж-
ный вкус которой достигается благодаря условиям 
откорма бычков — они пасутся на лугах одуванчи-
ков. Мясо маринуют в односолодовом шотланд-
ском виски, сдобренном листьями тимьяна. А в 
качестве гарнира — овсянка, правда, приготовлен-
ная особенным образом с золотистым обжарен-
ным луком. Не меньше ценят шотландцы и рыбные 
блюда, к примеру, «Зичишик» из семги, фарширо-
ванной грибной пастой и запеченной в сливках с 
чесноком. Подается он с картофельными крекета-
ми с петрушкой. Что же касается десертов, то на-
стоящие пудинги, например, являясь древнейшим 
шотландским блюдом, были восприняты англий-
ской кухней и перешли в общеевропейскую, но 
большей частью лишь как смесь определенного 
набора продуктов. Трудно удержаться и не попро-
бовать малиновый мусс с воздушными сливками и 
геркулесовыми чипсами. 

Винная карта мероприятия также разнообразна и 
включает розовые, красные, белые вина Чили и Австра-
лии, удачно сочетающиеся с представленными блюда-
ми, а также, разумеется, шотландский односолодовый 
виски «Хихланд парк» 12-летней выдержки. ®

Застолье в стиле МаклаутовЗастолье в стиле Маклаутов

Подробности об условиях  
участия в фестивале по тел. 242-58-36

г. Красноярск, ул. Ломоносова, 7
сайт: www.restaurant.imperkrk.ru



К нам приходят, чтобы незабыва-
емо и ярко отпраздновать торже-
ственную дату или просто прият-
но провести время всей семьей. 
Мне радостно видеть, как несколь-
ким поколениям одного семейства, 
от бабушек и дедушек до внуков, 
в равной степени комфортно в на-
шем ресторане, как они слушают 
музыку в живом исполнении наших 
замечательных вокалистов, танцу-
ют, получают удовольствие от раз-
нообразия и вкуса поданных блюд. 

Убеждена, что сердце любого ре-
сторана — это кухня. У нас нет сте-
клянных дверей, превращающих 
кухню в своего рода «сцену», как это 
сейчас модно делать во многих за-
ведениях. Мне кажется, что это не 
добавляет уюта. Но мы открыты — 
каждый гость, если он выразит та-
кое желание, может посмотреть, где 
и как готовится его заказ. 

— А как расставлены акцен-
ты в ассортименте блюд, ко-
торые вы предлагаете своим 
посетителям: европейская кух-
ня, китайская, японская?

— Я считаю, что для такого го-
рода, как Красноярск, наиболее 
значим местный колорит. Именно 
это мы отразили в нашем меню, где 
основу составляют блюда сибир-
ской кухни. Чем славен край? Да-
вайте покажем, что мы умеем го-
товить, чем гордимся! Кухня — это 
неотъемлемая часть культуры. Мы 

должны это понимать и достой-
но нести нашу культуру, обычаи 
и устои, отраженные в традициях 
местной кухни, как в зеркале. Есть 
белая енисейская рыба, вот и по-
кажем ее во всей красе — и в коп-
ченом виде, и в сыром, и в соле-
ном. Мы предлагаем более трех 
десятков рецептов и вариантов ее 
подачи, в том числе 10 видов толь-
ко сагудая. Это универсальная за-
куска, которая позволяет насла-
диться натуральным продуктом, 
по-разному приправленным, что-
бы подчеркнуть или оттенить все 
нюансы вкуса. Я думаю, что еще не 
скоро настанет тот день, когда си-
биряки перестанут с удовольстви-
ем есть соленые грибы, холодец, 
борщ, пельмени ручной лепки… 
Но это не значит, что у нас нель-
зя попробовать блюда европей-
ской кухни, в том числе итальян-
ской, или японские и китайские 
разносолы. Особо хочу подчерк- 
нуть, что мы используем местные 
экологически чистые продукты: 
грузди, кедровые орехи, бруснику, 
дичь… Меня многие спрашивают: 
«Где же вы сегодня находите про-
дукты с безупречной экологиче-
ской «репутацией?». Поверьте, это 
возможно, просто надо правильно 
работать с поставщиками, уметь 
находить их. Недавно мы заключи-
ли договор на поставку копченой 
рыбы с якутами, которые готовят 

ее по национальным рецептам из 
северного сырья прямо здесь, в 
городе. Я была у них на производ-
стве: белые халаты, полное соот-
ветствие санитарным нормам и от-
личный продукт на выходе. 

— Какие развлечения вы 
предлагаете гостям рестора-
на, имеют ли место интерак-
тивные события — фестивали, 
дегустации?

— Обратите внимание на рояль! 
Он установлен на сценической пло-
щадке не просто как деталь интерье-
ра, хотя и в этом качестве играет свою 
роль. Этот белый инструмент, как от-
мечают наши гости, а среди них есть 
и профессиональные дизайнеры, 
очень удачно дополняет общий лейт-
мотив. Каждый вечер, с 19.00 до 01.00, 
все посетители ресторана «Элит Клуб 
Олег» могут насладиться живой му-
зыкой. У наших вокалистов большой 
и весьма разнообразный репертуар, 
в котором нашлось место и популяр-
ной классике, и джазовым компози-
циям, и эстрадным номерам. Разуме-
ется, мы проводим и фестивали. Уже 
в январе мы приглашаем всех жела-
ющих принять участие в Фестива-
ле перуанской кухни, затем позна-
комим сибиряков с особенностями 
кулинарных и гастрономических тра-
диций Шотландии. Впрочем, и поми-
мо этих событий нам есть чем уди-
вить и порадовать гостей. Приходите  
и убедитесь в этом сами! 

г. Красноярск
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1 декабря на большой сцене Мо-
сковского губернского дра-
матического театра состоялся 

показ спектакля Красноярского му-
зыкального театра, а 6 декабря 2013 
года в Зале церковных соборов хра-
ма Христа Спасителя прошла цере-
мония закрытия IV Славянского фо-
рума искусств «Золотой витязь». В 
торжественном мероприятии при-
няли участие председатель Союза 
писателей России, заместитель гла-
вы Всемирного русского народно-
го собора Валерий Ганичев, чрез-
вычайный и полномочный посол 
Республики Сербия в Российской 
Федерации Славенко Терзич, со-
ветник президента РФ по культуре 
Владимир Толстой. 

— Ярко, талантливо, без опере-
точной пошлости, но с настоящим ка-
тарсисом в конце, по-русски, — дал 
оценку постановке президент фору-
ма «Золотой Витязь» народный ар-
тист России Николай Бурляев. А ре-
жиссёр спектакля Вячеслав Цюпа 
отметил, что «Легар любил Россию и 
верил, что только в России способ-
ны на необыкновенно сильные чув-
ства». В лице Вячеслава Олеговича 
Красноярскому музыкальному театру 
была вручена главная награда фо-
рума — большой «Золотой Витязь». 
Также награды получили Тбилис-
ский государственный академиче-
ский русский драматический театр 
им. Грибоедова за спектакль «Хол-
стомер. История лошади» (режис-

сер-постановщик Автандил Варси-
машвили) и Наталья Бондарчук за 
спектакль «Встречи на Солярисе».

Состав солистов, принимавших 
участие в московском спектакле: Ца-
ревич — Алексей Казанцев, Саша —
Мария Селиверстова, Ваня —
Александр Белопашинцев, Маша — 
Наталья Тимофеева, Князь — Вале-
рий Бурдик, Министр — заслужен-
ный артист РФ Владимир Родин, 
Принцессы — заслуженная артист-
ка РФ Валентина Литвина, Марина 
Малькович,Екатерина Червова, Ка-
зачонок — Семен Бакунин. И, ко-
нечно же, артисты балета, хора и 
оркестра. Дирижер Валерий Шеле-
пов. Поздравляем всех создателей и 
участников спектакля! 

С сентября по декабрь 
2013 года в рамках IV Сла-
вянского форума искусств 
проводился XI Междуна-
родный театральный фо-
рум «Золотой Витязь» под 
девизом: «За нравствен-
ные, христианские идеа-
лы, за возвышение души 
человека». Гран-при фе-
стиваля получил спектакль 
Красноярского музыкаль-
ного театра «Царевич» на 
музыку Франца Легара — 
история о любви наслед-
ника царского престола и 
крепостной актрисы.

Наградили «Витязем»

ОБЩЕСТВО [ театр ]

Наградили «Витязем»
Текст: Галина Кузнецова Фото: архив театра
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г. Красноярск

Залогом счастливого праздни-
ка является хорошее настрое-
ние, которого не добиться без 

новогодней песни. Красноярский му-
зыкальный театр дарит своим зрите-
лям самый актуальный подарок —
Новогодний концерт. В его програм-
му вошли песни, создающие атмосфе-
ру самого сказочного праздника зимы: 
«Пять минут», «Три белых коня», «Вдруг 
как в сказке», «Зима» и другие всеми 
любимые композиции. Главными ге-
роями концерта станут оркестр муз-
театра под управлением дирижера 

Сюрпризы музтеатра
К праздникам Красноярский музыкальный театр гото-
вил своим зрителям подарки: Новогодний концерт для 
взрослых и музыкальную сказку «Щелкунчик, или тай-
на ореха Кракатук» для детей.
Валерия Шелепова и замечательные, 
всем известные заслуженные арти-
сты РФ: Валентина Литвина, Светлана 
Кольянова, Светлана Колеватова, Вик-
тор Савченков, Владимир Родин, Вла-
дислав Питальский, Александр Алек-
сандров, а также яркие и обаятельные 
Татьяна Танких, Марина Вишневская, 
Мария Селиверстова, Марина Маль-
кович, Юлия Погодаева, Иван Сосин, 
Виктор Елизаров, Алексей Казанцев, 
Дмитрий Злобин, Максим Шилов, Ни-
колай 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 Чай-
ковского, а современная фантазия о 
том, как могли бы развиваться собы-
тия в доме, где живет девочка Мари, 
которой крестный приносит забав-
ную игрушку, а в норах притаились 

мыши и ждут своего часа. В самой но-
вой 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 прин-
ца, коварная Мышильда, уже приду-
мала, как захватить власть в королев-
стве. Что сделает Щелкунчик, чтобы 
спасти свою Мари и ее родных... 

Легкой рукой добровольцы, 
приглашенные на сцену из 
зрительного зала, достава-

ли из барабана номера рядов, мест 
и определяли четырех счастли-
вых зрителей. Сертификат от ком-
пании Mary Kay достался Раисе 
Шестовой; сертификат от Краснояр-
ского краевого центра врачебной 

Бонус к прекрасному 
Пришел на спектакль — 
выиграл приз! Раз в месяц 
Пушкинский театр прово-
дит розыгрыш «Счастли-
вое место», главный приз 
которого — ювелирное 
украшение. Первые обла-
датели «Счастливых мест» 
были выбраны 17 декабря 
после спектакля «Тартюф, 
или обманщик». 

косметологии «Нефертити» — Ольге 
Ксенофонтовой. Ювелирное укра-
шение с сапфиром от Торгово-про-
мышленной компании «Русское зо-
лото» стал подарком для Маргариты 
Тархановой. Был и еще один обла-
датель «счастливого места», а те-
перь и картины от Художественного 
салона «Диана», который сохранил 

инкогнито. Коллектив Драмати-
ческого театра им. А.С. Пушкина 
поздравляет победителей!

Следующий розыгрыш «Счастли-
вое место» состоится 15 января после 
спектакля «Темные аллеи», который 
пройдет на сцене театра оперы и бале-
та. Билеты на него можно приобрести в 
кассе пушкинского театра. 

Текст: Наталья Дубашинская Фото: архив театра

Бонус к прекрасному 

Сюрпризы музтеатра
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и 11 ЯНВАРЯ  /День заповедников и национальных парков/
Праздник отмечают с 1997 года по инициативе Центра охра-

ны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Дата 11 
января для этого события выбрана не случайно — в этот день в 
1917 году в России был образован первый государственный за-
поведник — Баргузинский. Его целью стало сохранение популя-
ции баргузинского соболя и других животных на Байкале. 

Блеск новогодних фейерверков станет прологом к череде зна-
менательных дат января. В первые дни нового года россияне от-
празднуют не только ставшие частью национальной культуры Рож-
дество и Крещение Господне, но и такие общественно значимые 
даты, как, например, День заповедников и национальных парков. 
Поводом для корпоративных встреч станут День российской печа-
ти, День работника прокуратуры, День таможенника, Международ-
ный день ювелира. Кроме того, в январе отмечаются и необычные 
международные праздники, в том числе День объятий (International 
Hug Day), который изначально был учрежден в США в 1986 году по 
инициативе студенческой общественности и быстро приобрел по-
пулярность во всем мире. И, конечно, не останется без внимания 
другой студенческий праздник — Татьянин день.

1 ЯНВАРЯ
Новый год.

7 ЯНВАРЯ 
Рождество Христово.

10 ЯНВАРЯ
День метро.

12 ЯНВАРЯ
День работника прокуратуры РФ.

13 ЯНВАРЯ
День Российской печати.

19 ЯНВАРЯ
Крещение Господне.

21 ЯНВАРЯ 
Международный день объятий (International Hug Day). 
Праздник был основан в США, а затем стремительно распростра-

нился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дру-
жеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

25 ЯНВАРЯ 
Татьянин день.

26 ЯНВАРЯ
Международный день таможенника.
День таможенника Российской Федерации — государственный 

профессиональный праздник всех работников таможни Российской 
Федерации. Установлен Указом Президента РФ 4 августа 1995 года.

31 ЯНВАРЯ 
Международный день ювелира.
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ООО «Спецтехника Китая» предлагает широкий ассортимент специализированной техни-
ки от производителя: автокраны, самосвалы, фронтальные погрузчики, тягачи, полуприце-
пы, бульдозеры, автогрейдеры и пр. На весь модельный ряд имеются сертификаты качества,  
а также положительные отзывы клиентов. Доступная стоимость, прямые поставки, нали-
чие автозапчастей, удобный сервис – эти и другие преимущества гарантированы покупате-
лям. Приобретайте автотехнику из Китая и убедитесь в ее удобстве и надежности!


