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Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 
года определена фундаментальная задача перехода российской экономики от экспортно-сы-
рьевого к инновационному социально ориентированному типу развития. Красноярский край 
является одним из немногих регионов России, где для этого имеются все условия — реализу-
ются масштабные инвестиционные проекты, разрабатываются и внедряются инновационные 
проекты, проводятся значимые для власти, бизнеса и общества мероприятия. 

Красноярский экономический форум наряду с петербургским и сочинским мероприя-
тиями  воспринимается сегодня как  значимая  деловая площадка России, что подтверж-
дает масштаб проведения и статус участников. О деловом имидже Красноярского края,  
формате и темах  КЭФ-2013, успешности проектов красноярских инноваторов и привлече-
нии в них инвестиций читайте в разделе «Экономика».

 Мощное развитие Красноярского края — реализация масштабных инвестиционных про-
ектов, создание новых конкурентоспособных производств в различных сферах деятельности, 
модернизация существующих предприятий — требует обновления кадрового потенциала. 
Однако, по мнению специалистов,  повышение профессионализма трудовых коллективов 
должно происходить не за счет расширения объемов подготовки, а путем усиления качества 
профессионального образования на всех ступенях, согласно требованиям и стандартам совре-
менных производств. Об опыте  слияния средне-профессиональных учебных заведений в об-
разовательные  консорциумы читайте в разделе «КЭФ-молодежная площадка». 

Между тем, в Красноярске постепенно происходит перераспределение центров деловой ак-
тивности. Из центральной части города офисные и торговые центры постепенно перемеща-
ются на городские окраины. Объясняется это просто – цена на коммерческую недвижимость 
напрямую зависит от ее местоположения, площади и  количества автомобильных пробок, ко-
торые необходимо преодолеть на пути к офису. О спросе на коммерческую недвижимость, ли-
зинговых программах и кредитных предложениях читайте в разделе «Финансы».

Со дня выхода в эфир первой передачи Красноярского радио  прошло 85 лет, и оно не спешит 
сдавать позиций. А для нас современников, примечательно, что первые радиопередачи для  крас-
ноярцев велись по телефонной сети, добавляя счастливым обладателям телефонных аппара-
тов приятный радио-бонус. Воспоминаниями ветеранов-радийщиков мы начинаем раздел 
«История красноярских брендов». Читайте журнал Renome, визитную карточку Красноярского края… 

 С уважением, 
Светлана Юхименко

Визитная карточка Красноярья

КолонКа редаКтора
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Людмила Сизова, управляющий директор 
ООО «Регионинвест»:

— Думаю, что инициатива Русской пра-
вославной церкви вернуть налог на без-
детность вряд ли получит поддержку ши-
роких слоев населения. Дело в том, что в 
нашей стране все чаще встречается прак-
тика, когда семейные пары хотят, но не 
могут иметь детей по состоянию здоровья, 
даже прибегнув к операции искусственно-

го оплодотворения. И в этом случае введение налога на бездет-
ность никак не улучшит демографическую ситуацию в государ-
стве, а только более занизит самооценку людей, которые и без 
того страдают. Думаю, что церкви необходимо поискать другие 
стимулы для улучшения демографии, к примеру, способствовать 
открытию детских садов или образовательных центров. 

Андрей Зберовский, доктор культурологии, 
профессор, семейный психолог:

— Считаю, что наличие в стране дет-
ских домов — это позор государству! Явле-
ние детских домов и приютов практически 
отсутствует в мировой практике развитых 
государств. Поэтому все правительствен-
ные инициативы, которые способствуют 
тому, чтобы российские дети вырастали в 
семьях, я полностью приветствую. Однако 
отношусь с осторожностью к идее государ-

ства наделить правом усыновления всех желающих без исключе-
ния. Ведь если человек имеет за плечами продолжительный опыт 
тюремного заключения, каким воспитателем он станет для ребен-
ка, чему он его научит... А вот инвалиды, которые не имеют вред-
ных привычек, сохраняют активность и желают стать мамами и 
папами, обязательно должны получить эту возможность! 

Ольга Егунова, генеральный директор 
юридического агентства V.I.P.:

— Если мы считаем себя цивилизо-
ванным государством, если мы выбираем 
приоритетными направлениями развитие 
науки, образования, культуры, то вопрос 
обоснованности ответственности за не-
цензурные высказывания в средствах мас-
совой информации как для граждан, так 
и для юридических лиц, не вызывает ни-
каких сомнений. Упрощение речи, закре-

пление сленговых выражений, уменьшение словарного запаса и 
так достаточно негативно сказывается на общем уровне культу-
ры людей, а употребление нецензурной брани в СМИ никоим об-
разом не способствует чистоте и культуре речи. Позиция Госду-
мы в этом вопросе совершенно правильная.  

В текущем номере мы узнаем, насколько необходимо уже-
сточить требования за нецензурные высказывания в сред-
ствах массовой информации, повлияет ли налог на бездет-
ность на демографическую ситуацию в России, и насколько 
необходимо увеличить число усыновителей, чтобы в стра-
не исчезли детские дома и приюты.
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 Госдума рассмотрела законопроект, пред-
усматривающий большие штрафы за нецен-
зурные высказывания в средствах массовой 
информации. Так, штраф за использование 
нецензурной брани в СМИ для граждан пред-
лагается назначить в размере от 2 до 3 ты-
сяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 
20 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 
200 тысяч рублей.

Одобрено цензурой

дискуссия:

Налог на бездетность

Поправки в кодекс

 Глава синодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами РФ и пра-
воохранительными органами Русской пра-
вославной церкви протоиерей Димитрий 
Смирнов предложил взимать налог с тех, 
кто не хочет или не может иметь детей, и 
направлять эти средства на поддержку ма-
лоимущих семей.

 Группа депутатов Госдумы во главе с ви-
це-спикером Сергеем Неверовым разраба-
тывает поправки в Семейный кодекс, по-
зволяющие увеличить число усыновителей 
в нашей стране. Если изменения вступят 
в силу, то стать приемными родителями 
смогут инвалиды I и II группы, лица с тя-
желыми заболеваниями и даже граждане, 
вернувшиеся из мест лишения свободы.
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Факт
резюме:

с Екатериной Фелица

В текущем номере узнаем о предпочтениях и 
главных приоритетах в получении образования 
современными студентами, онлайн-центре, по-
зволившим пожилым людям овладеть основа-
ми компьютерной грамотности, о современных 
телекоммуникационных технологиях, способ-
ствующих комфорту посещения поликлиник и 
медицинских центров Красноярска.

студенты не идут в вузы
На начало 2012/13 учебного года в 
Красноярском крае действовало 11 
образовательных учреждений ВПО 
и 35 филиалов вузов Красноярска и 
других городов Российской Федера-
ции с общей численностью студен-
тов 110 тыс. человек. По сравнению с 
предыдущим учебным годом числен-
ность студентов, получающих высшее 
профессиональное образование, со-
кратилась на 1,7 %. Каждый десятый 
студент обучался в негосударствен-
ном образовательном учреждении. 

Более половины студентов (54,5 %) образовательных учреждений ВПО обучалось 
платно. В 2012 году в вузы края принято 28,5 тыс. человек и выпущено 20,9 тыс. спе-
циалистов с высшим профессиональным образованием, что соответственно на 14,3 
% больше и на 7,5 % меньше, чем в 2011 году. На начало текущего учебного года в 59 
образовательных учреждениях СПО и 10 филиалах обучалось 46,2 тыс. человек, что 
на 1,6 % меньше, чем в предыдущем учебном году. Из общей численности студентов 
учреждений среднего профессионального образования 23,8 % обучалось платно. В 
2012 году в учреждения СПО принято 15,9 тыс. человек и выпущено 11 тыс. специа-
листов, что, соответственно, на 4,3 % больше и на 8,3 % меньше, чем в 2011 году. Под-
готовкой специалистов занималось 6,8 тыс. штатных преподавателей в образователь-
ных учреждениях высшего и 2,2 тыс. среднего профессионального образования. 

предварительная 
запись

Записаться в поликлиники Крас-
ноярска можно через платежные 
терминалы города. По словам руко-
водителя главного управления здра-
воохранения Красноярска Бориса 
Немика, в ближайшем месяце вместе 
с сетевыми операторами будут дора-
ботаны программы по возможности 
записи через платежный терминал, 
и, соответственно, через систему 
«Платежка» можно будет записы-
ваться с любого терминала в любую 
поликлинику. В настоящее время за-
пись в поликлиники действует через 
интернет, а также по телефону. Важ-
но отметить, что электронная запись 
к врачу на сегодняшний день доступ-
на для четырех поликлиник города: 
двух взрослых (правобережной пер-
вой городской, поликлиники № 14 на 
левом берегу) и двух детских. Надо 
сказать, что это самые крупные по-
ликлиники в городе Красноярске, в 
общей сложности они обслужива-
ют почти 33 тысячи жителей. Плюс 
можно записаться к специалистам 
краевой больницы и детской крае-
вой.  Недавно открылся call-центр, 
организованный в городской поли-
клинике № 1. Администрация по-
ликлиники предварительно прове-
ла мониторинг причин обращения 
в регистратуру, который показал, 
что от 60  до 80 % составляют пред-
варительная запись на прием к спе-
циалистам и получение справочной 
информации. В среднем ежедневно 
в эту поликлинику обращаются до 
2000 пациентов, что создает очередь 
около окон регистратуры и при по-
пытке дозвона. Введение записи че-
рез интернет позволило сократить 
число личных обращений посетите-
лей в окна, но незначительно в силу 
того, что основная масса посетите-
лей — пожилые люди. 

социальный онлайн-центр
В Красноярске открылся ком-
пьютерный консультаци-
онный центр в рамках на-
циональной социальной 
программы «Бабушка он-
лайн», «Дедушка онлайн». Та-
ким образом, край станет од-
ним из 45 регионов страны, 
где работает эта программа. 
Проект реализуется в России 
с 2012 года и предусматривает 
массовое бесплатное обучение 
пожилых людей и инвалидов 
основам информационной и 
компьютерной грамотности 
и получению государствен-

ных услуг в электронном виде. Центр базируется на площадке Красноярского цен-
тра профессиональной ориентации и психологической поддержки населения. В нем 
оборудован постоянно действующий класс, для которого компания Intel передаст 10 
ноутбуков, а ОАО «Ростелеком» бесплатно предоставит доступ в интернет. Обуче-
ние пожилых людей компьютерной грамотности будут проводить волонтеры, подго-
товленные из числа студентов техникума информатики и вычислительной техники. 
Отметим, по итогам 2009 года программа «Бабушка онлайн», «Дедушка онлайн» по-
лучила национальную премию в области развития общественных связей в социаль-
ной сфере. В 2010-м  и 2011 году программа занимала первое место во Всероссийском 
конкурсе «Связь поколений». В сентябре 2011 года на слушаниях в Общественной па-
лате РФ программу рекомендовали и на федеральном уровне. С февраля 2012 года 
началась реализация в регионах. Создано более 100   бесплатных компьютерных 
центров, в которых прошло обучение более 20 тысяч человек.

Красноярский край 7

         2013  | № 01/83  |



Январь для Красноярского края является традиционным этапом 
подведения итогов 2012 года и подготовки к проведению Крас-
ноярского экономического форума. В этом номере мы узнаем о 
новых  иновационных технологиях, схеме территориального 
планирования Красноярска,  дорожно-ремонтной компании 2013 
года, а также других весомых проектах и событиях Красноярска 
и других городов и районов Красноярского края.

Регион 
Центр энергоэффективности 
В правительстве РФ состоялось совещание рабочей группы по развитию био-
технологий. Совещание вел заместитель председателя правительства РФ Ар-
кадий Дворкович. Участниками стали представители девяти федеральных ми-
нистерств, Российской академии наук, руководители крупных корпораций и 
инновационных компаний. Красноярский край — единственный субъект феде-
рации, приглашенный на заседание этой рабочей группы. Регион представляла 
и. о. министра инвестиций и инноваций Ольга Рухуллаева. На встрече обсуж-
дались перспективы России в области развития рынка биоэнергетики и био-
топлива. Проведена оценка возможностей по созданию правовых основ и тех-
нологических подходов в биоэнергетике. Ольга Рухуллаева предложила сделать 
Красноярский край в партнерстве с ТП «Биоэнергетика» пилотной площадкой 
по отработке инновационных проектов, в том числе в области биоэнергетики. 

Для справки. Основной проблемой, сдерживающей привлечение частно-
го капитала в такие проекты, Ольга Рухуллаева назвала отсутствие приемлемых 
правил по установлению долгосрочных тарифов для инвесторов. В качестве ре-
шения этой проблемы она предложила внести изменения в нормативно-право-
вую базу и передать отдельные полномочия на уровень регионов. Члены рабо-
чей группы эти предложения поддержали. Реализация еще одного из краевых 
проектов в сфере биотехнологий — строительство котельной на комбинирован-
ном топливе (угле и древесных отходах) в Енисейске взамен существующих 12 
старых котельных позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в 
городе. Проект будет презентован в феврале 2013 года на Красноярском эконо-
мическом форуме. Напомним, что Аркадий Дворкович является руководителем 
оргкомитета проведения Х Красноярского экономического форума. 

событие:

строительный комплекс
На XXI специализированной выставке «Строительство 
и архитектура – 2013» министр строительства и архитек-
туры Красноярского края Владимир Цапалин рассказал 
о проделанной в прошлом году работе, реализованных 

министерством 
программах и 
введенных в экс-
плуатацию круп-
ных объектах.

— Сегод-
ня существу-
ют генеральные 
планы не толь-
ко муниципаль-
ных образова-
ний, но и схемы 

территориального планирования всего Красноярско-
го края и отдельных частей, в частности, Нижнего 
Приангарья, Красноярской агломерации, природного 
парка «Ергаки», — сказал Владимир Цапалин. — Кро-
ме того, в 2012 году профинансировано строитель-
ство и проектирование 69 объектов жилищно-ком-
мунального и социального назначения в сумме 3,3 млрд 
рублей. Введены в эксплуатацию школы, специальный 
жилой дом для людей преклонного возраста в Богото-
ле, пристройка Краевого государственного архива в 
Красноярске, обустроено футбольное поле средней 
школы в с. Сухобузимское и многое другое. Все ре-
ализуемые министерством программы продолжают 
свое действие, поэтому призываю граждан, прожи-
вающих в Красноярском крае, быть более социально 
активными в наступившем году и подавать докумен-
ты для участия в программах.

Для справки. В Красноярском крае в 2012 году 
улучшены жилищные условия более 600 молодых се-
мей, переселено из районов Крайнего Севера 1124 се-
мьи и около 4,5 тысячи человек получили социальные 
выплаты на улучшение жилищных условий в рамках 
реализации различных законов края. 

Регион [ обзор ]

 Автоэкспертиза

 Оценка  
собственности 

 Юридическое  
обслуживание

 Ведение дел в судах

Красноярск: Волгоградская, 6а , офис 105
Сосновоборск: Ленинского Комсомола, 21, 2 этаж
Единая справочная:  тел. (391) 241−39−48 , 282−41−48
buro_ocenki24@mail.ru
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ремонтная кампания — 2013
Краевые дорожники пересмотрели подход к ремон-

ту автомобильных дорог в текущем году. В 2013–м в при-
оритете будут работы по сохранению и восстановлению 
дорожного покрытия. 120 млн рублей со статьи «капиталь-
ный ремонт» перенаправят в пользу увеличения объемов 
по текущему ремонту. Большое внимание будет уделено ав-
тодорогам с переходным типом покрытия (гравийным).

— Простая арифметика: за 25 млн рублей можно ка-
питально отремонтировать 1 км автодороги. Если сделать 
текущий ремонт, то привести в порядок получится уже 6 
км. А если вести работы на автодороге с переходным ти-
пом покрытия, то этой суммы хватит на 9 км, — поясни-
ла главный специалист отдела ремонта автодорог КГКУ 
«КрУДор» Ирина Мирич. 

Напомним, в 2012 году сеть автомобильных дорог 
Красноярского края приросла дорогами местного значе-
ния (+2378 км), большая часть которых находится в не-
удовлетворительном состоянии. К тому же на этих доро-
гах расположено 100 мостовых сооружений, требующих 
немедленного ремонта. В планах у специалистов Краево-
го управления автомобильных дорог — уйти от практики 
переходящих контрактов, когда работы проводятся в те-
чение нескольких ремонтных сезонов. В 2013 году крае-
вые дорожники продолжат применять новые технологии. 
Их специалисты называют «инвестициями в будущее». 
Благодаря современным материалам срок эксплуатации 
автодорог увеличивается на 2–3 года. Узнать актуальную 
информацию о том, как движется ремонт на автомобиль-
ных дорогах Красноярского края, можно на http://www.
krudor.ru/ в разделе «Оперативная информация». В табли-
це «Перечень строительных и ремонтных работ» в реаль-
ном времени отображена динамика выполнения работ.

Для справки. Согласно ДЦП «Дороги Красноярья 
на 2012–2016 гг.» В этом году на ремонт и капитальный 
ремонт дорог выделено 2 млрд 18 млн 189 тыс. рублей. 
Работы будут вестись на 83 объектах. 306 км будут сда-
ны в эксплуатацию. На ремонт и капитальный ремонт 
искусственных сооружений выделено порядка 417 млн 
рублей. Работы будут вестись на 41 объекте. 35 мостов 
будут сданы в эксплуатацию. 

Зерно — За пределы края 
По оперативным данным Красноярской железной дороги, в 2012 году 

за пределы края отгружено 500 тыс. тонн зерна и 93,5 тыс. тонн продук-
тов его переработки. Как отметил министр сельского хозяйства и продо-
вольственной политики края Леонид Шорохов, в течение последних трех 
лет объем отгрузки продуктов переработки зерна остается практически 
неизменным. Объем же отгрузки зерна в 2012–м по сравнению с 2011 го-
дом снизился на 59 тыс. тонн. 

— Объясняется это несколь-
кими причинами. Во-первых, в 
прошлом году мы получили мень-
ше зерна, чем в позапрошлом — 
около 1 млн 800 тыс. тонн в весе 
после доработки. Вторая причи-
на связана с увеличением вну-
треннего потребления на нужды 
животноводства. Третья — с же-
ланием аграриев приберечь зер-
но до весны, когда цены дости-
гают максимума. И четвертая 
причина более низких объе-
мов отгрузки железнодорожным 
транспортом связана с мера-
ми правительства РФ по стаби-
лизации рынка — проведением 
закупочных и товарных интер-
венций. В 2011–2012 гг. в ходе 
закупочной интервенции у кра-
евых товаропроизводителей 
было приобретено 116 тыс. тонн 
зерна. А в 2012–2013 гг. происхо-
дит обратный процесс — товар-
ная интервенция. И потенциаль-
ные покупатели краевого зерна (в прошлом году особенно пострадали 
близлежащие регионы СФО) закрывают свои потребности за счет зер-
на интервенционного фонда, которое либо хранится на их территории, 
либо вывозится от нас автотранспортом, — пояснил министр.

Для справки. Леонид Шорохов отметил, что на начало товарной ин-
тервенции – 2012 на предприятиях края было размещено 624 тыс. тонн 
зерна ГИФ. До конца года в ходе биржевых торгов реализовано 111,2 тыс. 
тонн зерна ГИФ, хранящегося на краевых предприятиях. По оператив-
ным данным, краевыми переработчиками приобретено 69,525 тонн зер-
на ГИФ. Остальное приобретали предприятия Кемеровской, Томской, 
Иркутской областей, Алтайского и Хабаровского краев. Для обеспече-
ния собственных потребностей Красноярскому краю необходимо макси-
мум 1 млн 500 тыс. тонн. Значит, резерв на продажу зерна нового урожая 
составлял около 300–400 тыс. тонн. А учитывая, что в конце 2012 года 
было вывезено около 160 тыс. тонн зерна нового урожая, до осени агра-
рии имеют возможность продать еще 140–200 тыс. тонн. Если сложив-
шийся на сегодня график отгрузок и спрос на зерно не изменятся, до мая 
можно отгрузить весь этот объем.
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критБи для школы
В Красноярском региональном 

инновационно-технологическом 
бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) на-
чался курс практических занятий 
для старшеклассников в Центре мо-
лодежного инновационного творче-
ства (ЦМИТ). Согласно образова-
тельной программе ЦМИТ с августа 
по декабрь 2012 года учащиеся изучали принципы работы 3D-принтера, 
3D-сканера, металлообрабатывающего оборудования и лазерного гравера. 
Специалисты Центра прототипирования КРИТБИ рассказали ребятам об 
основных принципах работы в графической программе SolidWorks, которая 
позволяет разработать изделия любой степени сложности и назначения. С 
начала этого года старшеклассники, используя знания, полученные на пре-
дыдущих занятиях, приступили к реализации собственных проектов, кото-
рые включают исследовательскую и практическую работу, направленную на 
воплощение собственных идей в готовое изделие. Среди основных проектов, 
разрабатываемых школьниками, изготовление прототипа стадикама — ста-
билизатора для фото- и видеосъемки, моделирование прибора преобразо-
вателя тепловой энергии в электричество, создание механического привода 
для велосипеда от двигателя внутреннего сгорания и многое другое. Проек-
ты, которые создадут старшеклассники, пройдут защиту перед экспертной 
комиссией, состоящей из учителей школ и специалистов КРИТБИ. 

 все в  красноярске
Поисковая система «ВСЁ в Красноярске — 2-999-999», позволяющая 

найти любые товары, услуги и фирмы в Красноярске с помощью теле-
фонной справочной 2-999-999, сайта 2-999-999.ru и печатного катало-
га «ВСЁ о товарах, фирмах, услугах», 1 февраля отмечает свое 17-летие. 
Компания начала работу в 1996 году с создания первой в городе телефон-
но-справочной службы по товарам и услугам «009», имея всего лишь 3 
соединительные телефонные линии. Сегодня справочная 2-999-999 при-
нимает звонки по 30 соединительным линиям, работает круглосуточно, 
а call-менеджеры обрабатывают более 5000 вызовов в день. Технология 
выдачи справок за эти годы существенно изменилась: справки выдаются 
и при помощи SMS, огромным спросом среди абонентов пользуется сер-
вис прямого соединения с фирмой, магазином. Но развивалась и росла не 
только справочная. В феврале 2001 года заработал сайт www.2-999-999.
ru, где представлены не только фирмы, товары и услуги Красноярска, но 
и всегда свежие новости, расписание движения транспорта, погода, курс 
валют, афиша Красноярска и ТВ-программа. А в 2003 году впервые вы-
шел в свет первый номер каталога «ВСЁ о товарах, фирмах, услугах» — 
печатная версия каталога фирм, товаров и услуг Красноярска, который 
регулярно издается в течение 10 лет каждую весну, лето, осень и зиму. 

Для справки. В честь своего 17-летия поисковая система «ВСЁ в Красно-
ярске — 2-999-999» возобновляет акцию «999», которая успешно проводи-
лась в 2011 году и имела положительный отклик и много благодарностей от 
абонентов. Итак, ежедневно с 1 по 28 февраля 2013 года каждый 999-й або-
нент, позвонивший в справочную 2-999-999, получит памятный подарок. 

служБа для инвалидов 
Позвонить в скорую помощь, 
вызвать слесаря-сантехника 
из управляющей компании, 
заказать такси или записать-
ся на прием к врачу — дей-
ствия, которые не вызывают 
затруднений у большинства 
людей. Но как попросить о 
помощи, когда твой язык об-

щения — жестовый? Связующим звеном между глу-
хими и внешним миром являются сурдоперевод-
чики. С января этого года в Красноярске открылась 
диспетчерская служба для инвалидов по слуху. Сур-
допереводчики всегда помогали глухим в решении 
различных вопросов, но теперь, с развитием инфор-
мационных технологий, их помощь станет еще бо-
лее оперативной и эффективной. Глухому достаточно 
включить компьютер и воспользоваться программой 
видеосвязи, например Skype, чтобы на жестовом язы-
ке обратиться за помощью к сурдопереводчику. 

— По инициативе краевого отделения Всероссий-
ского общества глухих было принято решение о созда-
нии данной службы. В Красноярском крае проживают 
более трех тысяч инвалидов по слуху, из них 42 % — в 
Красноярске. И каждому из них в решении различных 
вопросов необходима помощь человека, владеюще-
го языком жестов. Сейчас, с появлением возможно-
сти видеокоммуникации, инвалид по слуху сможет, 
не выходя из дома, обратиться за помощью к опера-
тору службы, который его всегда поймет и поможет. 
Это пилотный проект, рассчитанный пока только на 
жителей Красноярска. По итогам работы диспетчер-
ской службы за год мы определим его востребован-
ность и эффективность и в случае необходимости бу-
дем распространять опыт в районах края, — пояснила 
первый заместитель министра социальной политики 
Красноярского края Галина Ковалева.

Для справки. Диспетчерская служба для инвали-
дов по слуху открыта на базе Красноярского регио-
нального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» по адресу: ул. К. Маркса, 40. Режим рабо-
ты: ежедневно, с 09.00 до 18.00 (кроме выходных и 
праздничных дней). Обратиться в диспетчерскую 
службу можно несколькими способами: по мобиль-
ному телефону, отправив sms-сообщение, по элек-
тронной почте и по видеосвязи, т. е. любым доступ-
ным для инвалида способом. Телефон/факс 8 (391) 
227-55-44, 8-965-900-57-26; е-mail kraivog@mail.ru, 
Skype: kraivog, ooVoo: kraivog. 
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 Норильск
 конЦепЦия юБилея 
Впервые торже-
ственные меро-
приятия пройдут 
на протяжении 
всего юбилейно-
го года и затро-
нут все районы 
Большого Но-
рильска. Про-
грамму праздника, уличное оформление, вопросы из-
готовления сувенирной и полиграфической продукции 
обсудили сегодня на расширенном совещании под пред-
седательством главы города Олега Курилова.

«Большой Норильск — большие перспективы!» — 
такова основная идея концепции праздника. В таком 
же ключе, как пояснил руководитель аппарата главы 
города Роман Сотников, будут обыграны и остальные 
слоганы: «Большой Норильск — большая компания», 
«Большой Норильск — большие просторы» и другие. 
Основные праздничные мероприятия пройдут ле-
том, с 19 по 21 июля, в режиме нон-стоп и продлятся 
60 часов. Завершится юбилейный год церемонией на-
граждения заслуженных норильчан, внесших особый 
вклад в развитие города, которая состоится в Запо-
лярном театре драмы в середине декабря. 

квартиры в желеЗногорске 
В минувшем году на территории ЗАТО г. Железногорск введены в экс-

плуатацию 26 тыс. кв. м жилья. По информации Железногорского управле-
ния градостроительства, в эксплуатацию введены один многоквартирный 
10-этажный дом по ул. 60 лет ВЛКСМ, 48 и первые три подъезда жилого 
дома по ул. Царевского, 7. По этой же улице сданы в эксплуатацию пять 
двух- и трехэтажных домов. Из 26 тыс. кв. м жилья, введенного в эксплуа-
тацию, 6 тыс.— индивидуальное жилье. В планах на 2013 год — сдача более 
40 тыс. кв. м. Из них 38,5 тыс. — многоквартирные жилые дома (6 домов), 3 
тыс. — индивидуальное жилье (20 домов).

— Нам очень важно обновлять старый фонд, — сказал глава Железно-
горска Вадим Медведев. — Сегодня мы 
строим социальные дома по ул. Пуш-
кина. Старые уже снесены, сейчас ста-
вим небольшие трехэтажные новые кир-
пичные дома, которые строятся за счет 
бюджета. В планах на этот год сдать два 
таких дома. Параллельно муниципали-
тетом решаются вопросы, которые по-
могают строительству и сдаче жилья — 
это наличие электрических подстанций, 
строительство инженерных коммуника-
ций. Деньги в городском бюджете зало-
жены, проекты сданы на государствен-
ную экспертизу, поэтому в течение года 
эти объекты также будут сдаваться.  

Железногорск

открытие месяЦа
В Канске в рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения на базе Центральной городской боль-

ницы открылся первичный сосудистый центр. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра здравоохранения 
Красноярского края Дмитрий Попов, руководитель Регионального сосудистого центра К расноярской краевой клинической боль-
ницы Алексей Протопопов, глава Канска Надежда Качан и другие официальные лица. На проведение капитального ремонта тера-
певтического корпуса Канской ЦГБ, где размещен первичный сосудистый центр, в рамках программы модернизации использовано 
52 млн 865 тыс. руб., в том числе  828 тыс. руб. из местного бюджета. Первичный сосудистый центр включает в себя два подразде-
ления: неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения на 24 койки (с блоком интенсив-
ной терапии и реанимации на 6 коек) и кардиологическое отделение с блоком интенсивной терапии. Центр оснащен самым совре-
менным оборудованием, в том числе для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы и неврологических функций. 
В палатах установлены функциональные кровати, мониторы наблюдения за пациентами, аппараты искусственной вентиляции лег-
ких и т. д. В кабинете компьютерной томографии круглосуточно проводятся необходимые диагностические исследования. Органи-
зована круглосуточная работа лаборантов-биохимиков клинико-диагностической лаборатории. Оборудован специализированный 
тренажерный зал. Первичный сосудистый центр предназначен для оказания медицинской помощи больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом (в том числе острый инфаркт миокарда) жителям территорий вос-
тока края — г. Канска, Абанского, Дзержинского, Иланского, Ирбейского, Канского, Нижнеингашского и Тасеевского районов. 

Канск 
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Текст: Елена 
Баркова
Фото: Иван  
Юхименко

Егор Корчагин,  
главный врач Красноярской 

краевой клинической больницы

— Краевая клиническая больница 
играет ведущую роль в системе здра-
воохранения Красноярского края, 
является тем звеном, которое обе-
спечивает оказание высокотехноло-
гичной помощи жителям даже самых 
отдаленных территорий региона, — 
отметил губернатор Лев Кузнецов, 
поздравляя коллектив. — Вы лечите, 

проЦесс 
оЗдоровления

главный врач Красноярской краевой клинической боль-
ницы егор Корчагин минувший 2012-й считает знаковым. 
Для сотрудников медучреждения это был год не толь-
ко яркого праздника, которым стало 70-летие КККБ, но и 
вдвойне нелегких трудовых будней, связанных с выпол-
нением целого комплекса работ в рамках программы мо-
дернизации российского и краевого здравоохранения. В 
октябре 2012 года церемонию празднования юбилея боль-
ницы посетил губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.

обучаете, спасаете и просвещаете. 
Символично, что в юбилейный год 
в медучреждении происходят мас-
штабные изменения, проводится ка-
питальный ремонт, приобретается 
новейшее оборудование. 

Отметим, что особенность ре-
конструкции медучреждения состо-
яла в том, что  работы велись парал-
лельно с  действующим лечебным 
процессом.  О том, как проходила мо-
дернизация Красноярской краевой 
клинической больницы, и насколь-
ко усилились возможности краевых 
врачей, рассказывает главный врач 
КККБ Егор Корчагин.

— Егор Евгеньевич, какие про-
цессы стали отправной точкой 
модернизации краевой клиниче-
ской больницы?

— Необходимость существен-
ных изменений в функционирова-
нии больницы и перехода на новый, 
более качественный уровень предо-
ставления медицинских услуг на-
зрела давно. Процесс модернизации 
начали с разработки концепции ос-
новных направлений развития ме-
дучреждения на долгосрочную и 
краткосрочную перспективу, а так-
же определения миссии  нашего кол-
лектива. Ее можно сформулировать 
в трех словах: профессионализм, че-
ловечность, ответственность. Мы 
полагаем, что это именно то, чего от 
нас ожидают пациенты. Для этого, 
естественно, нужно было создать со-
ответствующие условия, ведь состо-
яние больничных корпусов и обору-
дования далеко от идеального. Они 
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не соответствовали не только совре-
менным стандартам медобслужи-
вания, но и действующему законо-
дательству РФ, вызывая претензии 
надзорных органов. Необходимо 
было  двигаться дальше. 

Разумеется, для достижения це-
лей требовались серьезные денеж-
ные вливания. Финансовой основой 
для осуществления нашей миссии и 
реализации концепции развития ме-
дицинского учреждения стала феде-
ральная программа модернизации 
здравоохранения, являющаяся фак-
тическим   продолжением приори-
тетного национального проекта «Здо-
ровье». Так, Красноярский край 
получил «на здоровье» около 14 млрд 
рублей, из них около 2 млрд было вы-
делено на модернизацию краевой 
клинической больницы. Господдерж-
ка была направлена на решение трех 
основных задач по обновлению акти-
ва клинической больницы: укрепле-
ние материально-технической базы, 
информатизация медучреждения и 
внедрение новых стандартов оказа-
ния медицинской помощи. 

— Расскажите о ходе ремонтных 
работ в краевой больнице, насколь-
ко он отразился на трудовом и ле-
чебном процессе врачей и пациентов?

— В части укрепления материаль-
но-технической базы мы провели ре-
монт в 25 лечебных и диагностиче-
ских отделениях. Общее количество 
средств, затраченных на ремонтные ра-
боты, составило 509 млн рублей. На эти 
деньги полностью заменены инженер-
ные сети (водоснабжение, отопление), 
электропроводка, проведена вентиля-
ция и отделочные работы, заменены 
окна в большинстве отделений хи-
рургического корпуса. Конечно, со-
вмещать реконструкцию и рабочий 

процесс достаточно сложно. Не-
обходимо было значительно пере-
строить работу всех медицинских 
подразделений и служб больницы, 
минимизировать непроизводитель-
ные затраты, связанные с лечени-
ем пациентов, ожиданием анализов, 
несвоевременным поступлением 
лекарств и т.д. С гордостью отме-
чу, что благодаря слаженным дей-
ствиям коллектива и мобилизации 

усилий всех отделений,  несмотря на  
сложившееся положение, в 2012 году 
больница выполнила государствен-
ное задание по оказанию медицин-
ских услуг в полном объеме,  при том 
около 40 % коечного фонда было вы-
ведено под ремонтные работы! При-
веду лишь некоторые цифры. В 2012 
году в стационаре клиники было 
пролечено 37 тыс. пациентов, им 
всем оказана специализированная и 

 в рамках юбилейного 2012 года в 
КККБ реконструировали 25 лечеб-
ных и диагностических отделений

До ремонта После ремонта
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высокотехнологичная медицинская 
помощь. Хирурги провели почти 20 
тыс. операций на сердце и сосудах, 
головном и спинном мозге, орга-
нах брюшной полости, при травмах 
и поражениях суставов. В поликли-
нике краевой больницы, где также 
проводился капитальный ремонт, 
прошло обследование около 150 

тыс. пациентов из разных районов 
края. При этом за нелегкое для меди-
цинского учреждения время на наш 
коллектив не поступило ни одной 
жалобы на плохие условия органи-
зации лечебного процесса. 

— Какое оборудование для ока-
зания медицинской помощи было 
приобретено за счет дополнитель-
ного финансирования?

— В течение 2012 года мы купили 
значительное количество современ-
ного диагностического и хирургиче-
ского оборудования, позволяющего 
поднять диагностику и лечение на ка-
чественно новый уровень. Были при-
обретены новые рентгенологические 
аппараты, так как о стабильной рабо-
те имеющегося на момент реконструк-
ции в клинике оборудования более  
двадцатилетней давности говорить 
не приходилось. Сегодня настоящей 

гордостью больницы является инно-
вационный эндоскопический ком-
плекс, позволяющий документировать  
изображение внутренних органов 
и в динамике отслеживать проис-
ходящие в них патологические про-
цессы. В него входят два видеога-
строскопа для обследования верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта, 

видеоколоноскоп  для проведения ди-
агностики заболеваний нижних отде-
лов желудочно-кишечного тракта и 
видеобронхоскоп, с помощью кото-
рого можно максимально точно ис-
следовать патологию бронхов. Такое 
оборудование диагностирует тяже-
лые заболевания, в том числе рак на 
ранних стадиях. Кроме того, закупле-
ны ультразвуковые установки, позво-
ляющие в трехмерном изображении 
видеть сердце, что в ряде случаев 
дает возможность избежать  трав-
матических исследований, таких как 
ангиография или  операция. Было 
приобретено большое количество 
уникального операционного обо-
рудования, электрохирургического 

 Краевая клиническая больница ока-
зывает высокотехнологичную помощь 
жителям  самых отдаленных территорий
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Сегодня Красноярская краевая клиническая больница — это многопрофильное учреждение здравоохранения на 1270 мест с по-
ликлиникой на 800 посещений в смену, занимающее ведущее положение в здравоохранении Красноярского края. Здесь оказывается 
специализированная помощь по 50 профилям, включая клинические отделения, диагностические и вспомогательные службы.
Краевая клиническая больница, являясь одним из ведущих медицинских учреждений здравоохранения края, обладает большим 
научно-исследовательским потенциалом. В настоящее время здесь под руководством сотрудников больницы проводится 10 
международных клинических исследований лекарственных препаратов. В 2012 году более 260 сотрудников клиники побыва-
ли в научных командировках, из них более 30 участвовали в международных конгрессах и семинарах. Специалисты краевой 
больницы имели возможность обменяться опытом с коллегами из Германии, Италии, Израиля, Японии, Португалии, Фран-
ции, Австрии и Китая. На основе научных исследований, проводимых КККБ, разрабатываются клинические рекомендации 
по лечению больных, которые используются в медицинских учреждениях Красноярского края.

инструмента, значительно снижаю-
щего травматизм и кровопотерю при 
хирургическом вмешательстве. Осо-
бо отмечу, что процесс приобретения 
оборудования шел исключительно 
по предложениям наших специали-
стов, так что к моменту поставки 
персонал был  готов приступить к 
работе практически в тот же день, 
заблаговременно пройдя повышение 
квалификации в лучших российских 
и зарубежных клиниках. 

— Наиболее сложная часть про-
граммы модернизации реализова-
на, какова ситуация с решением 
двух других приоритетных задач?

— Второй блок задач, профинан-
сированный в рамках федеральной 
программы, связан с информатиза-
цией медицины. Внедрение новых 
информационных систем имеет важ-
нейшее значение, так как от своевре-
менности предоставления сведений 
о результатах обследования паци-
ентов, хода лабораторных, диагно-
стических процедур зависит опера-
тивность принимаемых решений, 
качество лечебной тактики. На се-
годняшний день уже внедрена ин-
формационная система в приемном 
покое и лабораториях, со дня на день 
она заработает в лечебных подраз-
делениях, чтобы врачи, непосред-
ственно обеспечивающие лечение 
пациента, могли получать информа-
цию о результатах анализов и иссле-
дований в онлайн-режиме. 

Активно  решается и третья за-
дача модернизации — внедрение 
современных стандартов оказания 
медицинской помощи, переход к 

которым означает равную доступ-
ность эффективных медицинских 
технологий и лекарств для всех 
без исключения пациентов. В на-
стоящее время у медицинских уч-
реждений имеется возможность 
приобретения дорогостоящих, но 
более эффективных препаратов, 
а также назначения высокотехно-
логичных обследований и проце-
дур. Это, в конечном итоге, поло-
жительно сказывается на скорости 

и  точности постановки диагноза и 
назначении курса лечения с исполь-
зованием щадящих  методов с ми-
нимальными болевыми ощущени-
ями и кровопотерей для больных 
даже с самыми тяжелыми заболева-
ниями в области кардиологии, ней-
рохирургии, неврологии, травмато-
логии, ортопедии  и т.д.

— Выполнена ли на данный мо-
мент концепция развития Красно-
ярской краевой клинической боль-
ницы? Поделитесь планами.

— Объем работ в рамках про-
граммы модернизации здравоох-
ранения проведен огромный. И все 
же будет некоторым преувеличе-
нием сказать, что сейчас краевая 
клиническая больница идеально 

соответствует абсолютно всем совре-
менным требованиям, предъявляе-
мым к лечебному учреждению в плане 
оказания населению высокотехноло-
гичной помощи. На перспективу у нас  
есть уже не просто мечты, а реальные 
планы дальнейшего развития меди-
цинского учреждения. Так, в ближай-
шее время будет объявлен конкурс на 
проведение проектных работ по возве-
дению новых хирургических лечебных 
корпусов. И мы надеемся, что при-

мерно через 2 года начнется строи-
тельство, что позволит привести в 
полное соответствие с российским и 
международным нормативами опера-
ционный блок краевой клинической 
больницы. Сегодня этот  участок ме-
дицинской деятельности КККБ явля-
ется наиболее проблемным как для 
персонала, так и для наших пациен-

тов. Уверен, что не слишком дли-
тельные сроки отделяют жителей 
края и от введения в эксплуатацию 
новой поликлиники.  Это создаст 
благоприятные условия для прове-
дения краткосрочного обследова-
ния, столь остро необходимого па-
циентам, особенно приезжающим 
из отдаленных территорий нашего 
огромного Красноярского края. 

 Процесс модернизации начали с 
разработки концепции основных на-
правлений развития медучреждения

справка
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ПОлИТИКА
Партнер проекта: Представительство МИД России в г. Красноярске

Представительство МИД России в г. Красноярске 
обращает внимание на то, что российские гражда-
не с момента пересечения границы того или иного 
государства становятся иностранцами, на которых 
распространяется юрисдикция этого государства, 
то есть действие его уголовных, гражданских, ад-
министративных законов и правил, а также нацио-
нальных обычаев. В этой связи важно знать, хотя бы 
в общих чертах, о правовом положении иностран-
цев в стране, в которую будет совершена поездка. 

МИД России
рекомендации:

Государство устанавливает правила пребывания иностранцев на своей территории и требует от последних 
выполнения этих правил. Следует помнить: с момента пересечения границы иностранного государства на 
граждан РФ распространяется действие его законов, которые они обязаны строго соблюдать, а также ува-
жать местные обычаи и традиции. Гражданам РФ, прибывшим в иностранное государство с целью учебы, ра-
боты или для постоянного проживания, рекомендуется зарегистрироваться в ближайшем к месту житель-
ства российском дипломатическом представительстве или консульском учреждении. Важно знать порядок 
регистрации иностранцев, прибывающих в страну. В отдельных странах гражданам РФ не разрешается по-
сещать пункты, не указанные в визе, поэтому следует поинтересоваться режимом передвижения по стране. В 
подавляющем большинстве стран правила, определяющие порядок временного пребывания иностранцев, не 
предусматривают право на работу в данной стране. Нарушение иностранцами режима регистрации, передви-
жения по стране и правил устройства на работу может повлечь за собой различные санкции, вплоть до штра-
фа, тюремного заключения и высылки из страны с запрещением на въезд в нее на срок до 10 лет.

Необходимо учитывать, что в некоторых странах уголовное законодательство предусматривает наказание 
лиц, которые следуют вместе с другими лицами, подозреваемыми или обвиняемыми в совершении престу-
пления, в особенности когда дело касается перевозки наркотиков, подделки денежных знаков и других тяж-
ких преступлений. При обвинении в нарушении гражданского законодательства (неуплата долга, невыполне-
ние контрактных обязательств и т. п.) иностранец, в том числе российский гражданин, может быть помещен 
в тюрьму либо ограничен в праве выехать из страны до урегулирования проблемы. Особенно внимательны 
должны быть российские граждане, осуществляющие деловые операции за рубежом. В ряде стран обвиняемый 
признается виновным в силу того, что не может представить доказательство своей невиновности, а это зача-
стую влечет за собой пребывание в заключении на протяжении периода сбора доказательств.Необходимо пом-
нить: в случае задержания или ареста, независимо от причин, приведших к этому, гражданин РФ имеет право 
требовать встречи с сотрудником российского консульского учреждения в государстве пребывания. Пенсионе-
рам, выезжающим за границу для постоянного проживания, рекомендуется проконсультироваться перед отъез-
дом в органах социального обеспечения относительно дальнейшего порядка получения пенсии.

Гражданам, выезжающим за границу на работу, рекомендуется проверить надежность приглашающей его иностран-
ной компании и российской посреднической фирмы. Все российские компании, занимающиеся оформлением выезда 
российских граждан на работу за рубеж, должны иметь соответствующие государственные лицензии.По данным право-
охранительных органов, ежегодно тысячи граждан СНГ, выезжая за границу с различными целями, вовлекаются обман-
ным путем либо похищаются и насильно принуждаются к занятию проституцией, подвергаются другим формам экс-
плуатации.Преступные группы обычно используют подставные компании для заманивания будущих жертв, чаще всего 
с помощью газетных объявлений о выгодной работе. Накануне отъезда за границу необходимо известить об этом се-
мью, друзей, оставить им адрес, по которому планируете находиться за границей, данные фирмы, оформлявшей выезд 
за рубеж (фамилию, паспортные данные и телефон руководителя).За границей никому не отдавать на хранение свой па-
спорт. Иметь при себе копию паспорта, визы или приглашения, если таковое послужило основанием для ее выдачи. Хра-
нить копии следует в безопасном месте.По прибытии на место следует связаться со своей семьей, знакомыми в России.
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Перед поездкой за границу на учебу, работу или для постоянного проживания необходимо выяснить, требуется ли 
в данной стране легализация российских документов и, если требуется, сделать ее заблаговременно. В первую очередь 
это относится к документам об образовании; свидетельствам, выданным органами ЗАГС; документам, касающимся 
имущественных отношений и вопросов социального обеспечения.Тем, кто планирует заключить брак с иностранным 
гражданином за пределами РФ, рекомендуется заранее подготовить и, если требуется, легализовать документы, необхо-
димые для этого в соответствии с законодательством государства, в котором предполагается регистрация брака.В соот-
ветствии с законодательством ряда стран браки, в которых лишь одна из сторон имеет российское гражданство, могут 
быть заключены исключительно в уполномоченных органах государства пребывания. Для того чтобы выданные ими 
свидетельства о браке признавались на территории России, их следует легализовать в дипломатическом представитель-
стве или консульском учреждении РФ, если иное не предусмотрено международным договором, в котором она участву-
ет.Российским гражданам, намеревающимся выехать за границу для заключения брака или проживания с супругом-
иностранцем, рекомендуется заранее ознакомиться с особенностями правового положения иностранцев в государстве 
пребывания. В отдельных государствах права и обязанности супругов-иностранцев регламентируются законодатель-
ством отлично от российского права. Особое внимание необходимо уделить вопросам правового статуса детей, родив-
шихся в браках с иностранцами, в том числе порядку определения гражданства ребенка в стране проживания, а также 
тому, как местное законодательство определяет права родителей и детей в случае развода.

содержание:
Анонс Партийная трансформация

IT-возможности рекламы

Конкурентное преимущество

Представительство МИД России в Красноярске рекомендует всем российским гражданам во время 
зарубежных поездок придерживаться вышеперечисленных правил. В случае возникновения не-
предвиденных обстоятельств следует обращаться за помощью в дипломатические представитель-
ства и консульские учреждения Российской Федерации. В компетенцию российского консульства 
за границей входит информирование соотечественников о законах и обычаях страны пребывания; 
помощь в нотариальном оформлении документов; хранение денег, ценностей и документов; инфор-
мирование о наличии местных адвокатских контор и представительств Инюрколлегии; принятие 
мер по защите законных прав, интересов и безопасности граждан РФ. Не следует рассчитывать на 
то, что консульство РФ сможет обеспечить встречу и сопровождение в поездке по стране; средства 
телефонной, телексной, факсимильной и другой связи; оплату услуг врачей, юристов, а также дру-
гих расходов; предоставление заемных средств; оказание услуг по резервированию мест в гостини-
це и на транспорте, а также помощь в получении разрешения на пребывание в стране гражданина 
РФ или визы третьих стран.  Информацию о ближайших консульских учреждениях, где граждане 
могут оформить визу можно получить на сайте: www. krsk.mid.ru
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4 января в главном управлении МЧС 
по Красноярскому краю прошло 
селекторное совещание, посвященное 

безопасности работы систем жизнеобеспече-
ния в крае в новогодние каникулы.

7 января заместитель руководителя 
управления автомобильных дорог по 
Красноярскому краю Андрей Журав-

лев проверил работу отдела оперативной 
информации, в котором аккумулируются все 
данные о состоянии краевых трасс и ледовых 
переправ. Праздничные дни для ответствен-
ных за содержание краевых трасс дорожных 
организаций прошли в штатном режиме. 

9 января в Дивногорске начал свою 
работу консультационный пункт 
службы занятости для работников 

Дивногорского завода низковольтных авто-
матов, находящихся под угрозой увольнения. 
Теперь для высвобожденных сотрудников 
проводятся консультации по подбору вариан-
тов подходящей работы. 

15 января на заседании правитель-
ства Красноярского края принята 
ведомственная целевая программа 

«Содействие занятости населения Краснояр-
ского края» на 2013–2015 годы. Программа 
позволяет осуществлять кадровое обеспече-
ние работодателей, в том числе способствует 
межтерриториальному перераспределению 
рабочей силы. 

16 января в Красноярском региональ-
ном инновационно-технологиче-
ском бизнес-инкубаторе (КРиТБи) 

в формате телеконференции состоялось 
заслушивание проектов, участвующих 
в федеральном конкурсе СТАРТ-2013 по 
направлению н1 «информационные техноло-
гии». Экспертная комиссия конкурса, в состав 
которой вошел исполнительный директор 
КРиТБи николай Колпаков, связывалась с 
разработчиками проектов из Алтайского 
государственного технического университета 
им. и. и. Ползунова в Барнауле.

17 января правительство края 
субсидировало приобретение 
оборудования, которое является 

носителем ультрасовременных технологий. 
У руководства завода «Русский профиль» по 
производству алюминиевых порогов теперь 
серьезные планы: получение международ-
ного сертификата и выход на европейские 
рынки. Продукция предприятия — пороги 
и накладки на ступени — уже реализуется 
на территории всей страны, а также в ряде 
стран Снг.

18 января в Красноярской краевой 
клинической больнице в полную 
силу начала работу электро-

физиологическая лаборатория. оборудование 
поступило в конце прошлого года, тогда же 
красноярские врачи-аритмологи прошли 
обучение в клинике св. георга в гамбурге. 

Текст: Александр 
Чернявский
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Аксиома: элита способна эффективно управлять страной пока в ней со-
храняется способность к постоянному самообновлению. если система 
власти замыкается в самой себе, то неизбежны стагнация и распад. Се-
годня уже практически никто не спорит, что Россия нуждается в круп-
номасштабной ротации правящего класса. но, к сожалению, в отече-
ственной номенклатуре с обновлением пока большие проблемы.

партийная 
трансформаЦия
Стране нужны новые силы  
и харизматичные лидеры

Ротация элит — процесс слож-
нейший. Социальный лифт, 
который в идеале должен воз-

носить на самый верх талантливых 
и порядочных профессионалов, мо-
жет работать по разным схемам. При 
этом, пожалуй, самым естествен-
ным способом обновления «коман-
дирского состава» нации, как пока-
зывает мировая практика, является 
приход во власть новых лидеров че-
рез партийные структуры. Правда, 
для этого необходимо, чтобы в стра-
не была настоящая, а не «фасадная» 
партийная система. Наверное, толь-
ко очень большой оптимист мо-
жет заявить, что такая система в 
России создана. Нынешние веду-
щие партии страны, несмотря на 

достаточно долгий срок своего су-
ществования, по-прежнему являют-
ся только «дополнением», но никак 
не «подлежащим» или «глаголом» в 
политической системе страны, и эта 
нерадостная ситуация должна изме-
ниться в ближайшие годы.

ЗигЗаги 
партстроительства 

Отечественная партийная си-
стема, несмотря на свою истори-
ческую молодость (ей чуть более 
20 лет), уже пережила несколь-
ко этапов. В  90-е годы новые пар-
тии появлялись на политической 
поляне, как сорняки после дождя. 
Правда, большинство из них были 
виртуальными образованиями, 
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партийная 
трансформаЦия

неизвестными никому, кроме соб-
ственных создателей. Время было 
такое — наивные россияне спе-
шили копировать Запад во всем, 
в том числе и в партийном строи-
тельстве. Стилистика и менталитет 
многих тогдашних партий были 
под стать эпохе: клоунада и экс-
центрика позволяли самым бой-
ким выделиться на этой ярмарке 
тщеславия. Впрочем, для многих 
амбициозных деятелей смутной 
эпохи имеющиеся тогда партструк-
туры все же стали неким трампли-
ном, позволившим при удачном 
стечении обстоятельств взлететь 
на орбиту законодательной власти. 

Примечательно, что только три 
партии, родившиеся в 90-е годы, 
смогли благополучно дожить до 2013 
года. Это КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». 
Все остальные сгинули, как призра-
ки в лучах утреннего солнца. Такой 
исход был ожидаемым, так как за 
большинством вновь образованных 
структур не было ни социальной 
базы, ни ресурсов, ни внятной идео-
логии. В этом смысле примечательна 
судьба нескольких изданий «партии 
власти». Первым из них был «Демо-
кратический выбор России», кото-
рый не скрывал своей западной ори-
ентации. «Демвыбор» провалился на 
выборах в первую Госдуму ельцин-
ской России. Впрочем и «Наш дом — 
Россия», сменивший гайдаровцев на 
капитанском мостике, особых лав-
ров не снискал. Тон во второй поло-
вине 90-х задавали оппозиционеры, 
которые без особых усилий обыгры-
вали на госдумовских выборах пар-
тийные отростки Кремля, спотыка-
ясь, правда, на куда более значимых 
президентских выборах. 

Первый значимый успех к «партии 
власти» пришел только в 1999 году, 
когда победу праздновало «Един-
ство». Позже оно поглотило еще одну 
вариацию на тему «партруководства» 
— блок «Отечество — вся Россия», 
преобразовавшись в «Единую Рос-
сию». Приход к власти Владими-
ра Путина стал тем водоразделом, 
который ознаменовал завершение 
эпохи политического хаоса и на-
чало времени ручной оппозиции. 
Все, кто не смог встроиться в си-
стему управляемой демократии, 
должны были сгинуть в пустоте. 
Они и сгинули. 

В результате весьма профессио-
нальной чистки, проведенной под 
руководством главного политтех-
нолога Кремля Владислава Сурко-
ва, на арене осталось всего 7 «разре-
шенных» партий. «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия», «Яблоко», «Патриоты Рос-
сии» и «Правое дело» получили 

индульгенцию на участие во всевоз-
можных выборах, и все политиче-
ски озабоченные субъекты, мечтаю-
щие о депутатской карьере, отныне 
вынуждены были стучаться в две-
ри этих партий. Эта исключитель-
ность сыграла дурную шутку с «не-
прикасаемыми» партиями — они 
забронзовели и, самое главное, пе-
рестали адекватно реагировать на 
изменения в стране.

новички  
против ветеранов 

— Возня тщеславных и ограни-
ченных себялюбцев — «лидеров», 
вялых полупенсионных организа-
ций маргиналов-неудачников, игры 
в партийные шашки лоббистов-оли-
гархов друг с другом и с администра-
тивным аппаратом — все это никак не 
затрагивает ни население, ни реальные 
проблемы, ни конкретные идеи и стра-
тегии, — констатирует известный 
философ Александр Дугин. — По-
казательно, что у российских пар-
тий нет даже намека на последо-
вательную философию политики, 
повсюду случайный конгломерат 
разрозненных популистских ло-
зунгов. Ни у одной из партий нет 
ни идеологических журналов, ни 
институтов, ни внятных эксперт-
ных центров, ни интеллектуаль-
ных фондов. 

С данным вердиктом труд-
но не согласиться: партии в путин-
скую эпоху оказались на галерке. 

В первое десятилетие XXI века та-
кое положение дел устраивало по-
давляющее большинство населе-
ния, однако к закату президентства 
Дмитрия Медведева стало ясно, что 
изменения в обществе требуют ре-
альной, а не декоративной транс-
формации партийной системы. По-
сле известных событий декабря 2011 
года Кремль все таки решился на 
партийную либерализацию, которая 
в какой-то степени заставила вспом-
нить страну о политическом мно-
гоцветье 90-х годов. По-хорошему 
эту реформу надо было начинать на 
пару лет раньше. В этом случае был 
шанс, что последние выборы в Гос-
думу не спровоцируют болезнен-
ный политический кризис в стра-
не. Ведь задолго до декабря 2011 
года было очевидно, что терявшие 

популярность парламентские пар-
тии отражают в лучшем случае инте-
ресы половины россиян. Другая по-
ловина, которую составили в первую 
очередь продвинутые жители круп-
ных городов, осталась на тех выборах 
без своих легитимных политических 
представителей. Этот дисбаланс во 
многом и стал источником колос-
сального напряжения в стране, ко-
торое и в 2013 году находится на 
опасном для стабильности уровне. 

Правда, с нынешней партийной 
либерализацией в Кремле явно пе-
регнули: слишком мягкие требова-
ния к создателям новых структур 
дали веское основание заподозрить 
Кремль в желании довести до абсур-
да партстроительство в стране. В са-
мом деле мы еще помним 90-е годы, 
когда в день выборов на избиратель-
ных участках вручали бюллетени с 
огромным списком из десятков на-
званий непонятных партий. Судя 
по всему, уже на ближайших выбо-
рах нам вновь грозит повторение 
пройденного опыта. В январе Ми-
нюст РФ сообщал о 208 оргкоми-
тетах новых политических партий! 
Впрочем, избиратель за эти десяти-
летия тоже поумнел и научился от-
личать зерна от плевел. 

Естественно, появление новых 
партий совсем не нравится вете-
ранам политсцены. Практически 
все они в последние годы находят-
ся в перманентной стагнации, ко-
торая была им не страшна только 

при сохранении статуса «избран-
ных». С приходом свежих игроков, 
голодных до власти, угроза нависла 
над всем парламентским пулом, ко-
торый, даже несмотря на все свои 
привилегии, изрядно надоел зна-
чительной части электората. Весь-
ма вероятно, что следующие парла-
ментские выборы станут лебединой 
песней для половины из них. 

Впрочем, для того чтобы потес-
нить старожилов, новичкам придет-
ся изрядно постараться. Нужно бу-
дет не только найти харизматичных 
лидеров, финансовые и организаци-
онные ресурсы для партстроитель-
ства в регионах, но и предложить 
согражданам реальные рецепты ре-
шения самых жгучих проблем стра-
ны. Самое главное — им придет-
ся найти в себе немалое мужество, 

 Отечественная партийная система, 
несмотря на свою историческую моло-
дость, уже пережила несколько этапов
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21 января приказом Министерства 
здравоохранения РФ на 2013 год 
федеральному кардиоцентру 

Красноярска выделено 5 тысяч квот для про-
ведения операций на сердце и сосудах и 94 
квоты на вживление кардиовертеров-дефи-
брилляторов для профилактики внезапной 
смерти. Выделение такого количества квот в 
начале года говорит о том, что центр вышел 
на плановые объемы оперативной помощи 
населению.

22 января состоялось очередное за-
седание согласительной комиссии, 
действующей в соответствии с за-

коном Красноярского края от 25.10.2007 «об 
условиях и порядке предоставления жилых 
помещений гражданам, подлежащим пере-
селению из зоны затопления Богучанской 
гЭС». В ходе заседания рассмотрено 12 
заявлений(12 семей в составе 27 человек). 
4 семьям отказано в предоставлении жилья 
по правовым основаниям. По 8 заявлениям 
приняты положительные решения . 

25 января в большом зале 
правительства Красноярского 
края состоялась торжественная 

церемония вручения свидетельств о присуж-
дении краевых именных стипендий лучшим 
студентам вузов края. В мероприятии 
приняли участие премьер-министр региона 
Виктор Томенко и заместитель председателя 
Законодательного Собрания края Всеволод 
Севастьянов.

28 января губернатор края Лев 
Кузнецов провел открытое за-
седание Координационного совета 

по реализации национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 
годы. Представители органов власти, 
общественных и религиозных организаций 
обсудили вопросы, связанные с защитой 
интересов детей в Красноярском крае. 

30 января гражданская ассамблея 
Красноярского края провела 
первую открытую сессию в форме 

расширенного заседания совета гражданской 
ассамблеи по обсуждению проекта Концеп-
ции экологической политики Красноярского 
края до 2030 года. В мероприятии приняли 
участие представители органов государ-
ственной власти края, разработчики проекта 
концепции, члены совета гражданской ас-
самблеи Красноярского края, общественные 
организации, экологи, деятели науки.

31 января при министерстве 
природных ресурсов и лесного 
комплекса создан экологический 

экспертный совет. об этом министр елена 
Вавилова сообщила на рабочем совещании с 
представителями крупных промышленных 
предприятий региона. Среди них ооо 
«Чистый город», оАо «Красноярсккрай-
уголь», ЗАо «Васильевский рудник»,  
ЗАо «Ванкорнефть», ЗАо «ЗК «Полюс» и т. д. 

чтобы отстоять свою «самость» и не 
уподобиться нынешним парламент-
ским партиям, которые уже давно 
танцуют под дудку Кремля. Хотя по 
плану следующие выборы в Госдуму 
должны пройти в 2016 году, време-
ни на то, чтобы в полный голос за-
явить о себе, у них в обрез. Именно 
поэтому они должны по максиму-
му использовать для своей рас-
крутки муниципальные и регио-
нальные выборы, которые пройдут 
в ближайшие три года. 

красноярские 
пертурБаЦии 

В нашем крае первый экзамен но-
вые партии будут сдавать в сентябре 
на выборах в горсовет Красноярска. 
После того как Кремль зажег зеленый 
свет массовому партстроительству, 
на берегах Енисея официально поя-
вилось около 20 новых региональных 
отделений партий. Правда, большин-
ство из новичков известны только 
чиновникам управления Минюста 
по Красноярскому краю. 

Из молодых партий, появившихся 
на политической арене Красноярья в 
последние месяцы, безусловным чем-
пионом по созданию «вкусных» ин-
формационных поводов является 
партия «Коммунисты России». Лиде-
ры альтернативных левых претенду-
ют на создание партии нового типа. 

— Если большинство партий, в 
том числе на левом фланге, — это 
фактически клубы по интересам, то 
мы ставим перед собой задачу соз-
дать монолитную организацию аги-
таторов и пропагандистов, изучаю-
щих теорию и совершенствующихся 
в практике, — говорит руководи-

тель регионального отделения «КР», 
депутат горсовета Красноярска  
Андрей Селезнев. — Во-вторых, 
мы не собираемся, как другие пар-
тии, имитировать политическую 
деятельность: собирать никому не-
нужные митинги и принимать ни-
кому ненужные резолюции. Все 
наши требования и действия бу-
дут направлены на достижение 
конкретных целей.

По мнению наблюдателей, отре-
зать электоральный кусок у парла-
ментских партийных мастодонтов 
больше шансов имеют структуры с 
раскрученными брендами. 

— Из новых партий наибольшие 

политические перспективы имеет 
«Родина». Ниша их предшественни-
ков образца 2003 года по-прежнему 
пустует. При умелом позициони-
ровании она может эффективно 
встроиться в существующий рас-
клад сил, набрав обороты за ко-
роткое время, — полагает полити-
ческий аналитик Павел Клачков. 
— «Гражданская платформа» скорее 
всего будет хорошо снабжаться ма-
териально, но вот с идейным, интел-
лектуальным обеспечением, судя по 
прошлым политическим шагам ее ли-
дера, там могут возникнуть пробле-
мы. Надежды членов этой партии 
на успехи во время выборов могут 
быть похоронены под цунами их же 
политической рекламы. 

Но, пожалуй, самым серьезным 
оппонентом для парламентских пар-
тий в Красноярске станут «Патрио-
ты России». В конце декабря 2012 
года стало известно, что региональ-
ное отделение этой партии возгла-
вили соратники самого популяр-
ного оппозиционного политика 
региона — депутата ЗС, предприни-
мателя Анатолия Быкова. Экспер-
ты не сомневаются, что с приходом 
этого политика в стан семигинской 
структуры партийный расклад на 
берегах Енисея в преддверии выбо-
ров в горсовет Красноярска суще-
ственно изменится. 

— Эта сила представляет серьез-
ную опасность для всех парламент-
ских партий, — не сомневается де-
путат краевого парламента, эсэр 
Олег Пащенко. — В отечественной 
политике многое определяют лич-
ностный и финансовый факторы, а 
с ними у Анатолия Быкова все в по-

рядке. Правда, для того чтобы бо-
роться за депутатские мандаты в 
горсовете и Заксобрании, «Патрио-
там России» придется проделать еще 
очень большую работу — в регионе 
их практически не знают.

Тем не менее, у всех партий пока 
еще есть время, чтобы заявить о себе 
на политической сцене Красноярья. 
И хотя главные силовые линии в 
российской политике по-прежнему 
проходят через Москву, в ближай-
шие годы не исключена вероятность 
усиления роли регионов в партстро-
ительстве, что является реальным 
шансом карьерного роста для моло-
дых политиков из провинции.

  ведущие партии страны по-прежнему 
являются «дополнением», но не «подле-
жащим» в политической системе страны
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Интернет-реклама наби-
рает обороты, и с этим 
трудно не согласиться: 

годовые обороты электронно-
го сегмента рекламного рынка 
сравнимы с бюджетом несколь-
ких небольших стран. Сегод-
ня любой желающий может об-
ратиться в агентство интернет 
рекламы — и там ему помогут 
разработать сайт, сделать его из-
вестным, а продукты и услуги, 
размещаемые на нем, станут по-
пулярными среди потенциаль-
ных покупателей.

— Интернет все больше вхо-
дит в жизнь современного че-
ловека: всевозможные социаль-
ные сети, поисковые системы, 
электронные магазины, сетевые 
игры... И это далеко не весь пере-
чень наших ежедневных обраще-
ний в мировую паутину. Тем не 
менее назначение корпоративно-
го сайта не ограничивается толь-
ко предоставлением информа-
ции. В настоящее время многие 
компании успешно используют 
сайты наравне с презентацией 
своих возможностей для инте-
рактивного общения с клиента-
ми, получения аналитических 
данных по мониторингу целевой 

о рекламных 
IT-воЗможностях 
Текст: Алина Ли
Фото: Иван 
Юхименко Сегодня получение прибыли с помощью корпоратив-

ных сайтов, даже если на первоначальном этапе на 
создание интернет-ресурса требуются вложения, вы-
глядит вполне логичным. и здесь важно не ошибиться 
с дизайном, функционалом и способами продвижения 
сайта. Ведь для того чтобы он был интересен интер-
нет-сообществу и оправдал ожидания владельца, сде-
лать нужно немало. о рекламных возможностях ин-
тернета, сайтах и их продвижении поговорим далее.

Мария Будова, 
директор ООО «IT-The key», 

г. Красноярск 

аудитории и конкурентоспособ-
ности продукции. Это позволя-
ет максимально точно изучать 
интересы потенциальных кли-
ентов и оперативно реагировать 
на запросы рынка, — поясня-
ет директор ООО «IT-The key» 
Мария Будова.

Итак, с утверждением того, 
что сайт в интернете является 
визитной карточкой компании в 
руках сотен потенциальных по-
требителей ее услуг, трудно не 
согласиться, как и с тем, что мно-
гие опытные бизнес-игроки дав-
но и успешно используют воз-
можности интернет-сферы.

— Создание сайта не так уж 
и дорого, к примеру, разместить 
рекламный щит 6–3 м (стандарт-
ный рекламный баннер, кото-
рый мы видим на улице) стоит 
минимум 15000 рублей в месяц. 
При этом бюджет двухмесячно-
го его размещения равен затра-
там на разработку полноценного 
сайта, наполненного нужной ин-
формацией, который далее будет 
365 дней в году и 24 часа в сутки 
работать на продвижение брен-
да организации и приносить по-
стоянный доход, — говорит Ма-
рия Будова. 

Сайты бывают разными по 
назначению, функционалу и 
адресности: виртуальный офис, 
р е к л а м н о - и н ф о р м а ц и о н н а я 
площадка, визитная карточка, 
промо-сайт, интернет-магазин 
и прочее. С другой стороны, на 
рынке интернет–услуг существу-
ет множество компаний, занима-
ющихся созданием и продвиже-
нием сайтов. Одним словом, мы 

все делаем одно и то же дело, но 
каждый с разным уровнем каче-
ства и сервиса. И здесь главное 
не ошибиться в выборе прово-
дника в мире интернета.

— Перед тем как приступить 
к работе, мы беседуем с заказчи-
ком, определяя цели, задачи и бу-
дущий функционал сайта. Далее 
разрабатываем макет, определя-
емся с информационной состав-
ляющей и размещаем готовый 
продукт в Сети, — резюмирует 
Мария Будова. — Но для актив-
ной работы ресурса этого мало, 
сайтом необходимо заниматься 
— обновлять информацию, соз-
давать новые сервисы, которые 
будут доступны посетителям в 
режиме on-line и т. д. Не стоит за-
бывать и о самом главном — це-
левой аудитории сайта, которую 
нужно привлекать самыми раз-
ными способами, одним из кото-
рых является продвижение сайта 
в поисковых системах по ключе-
вым фразам. Подробнее о них вы 
сможете узнать из следующего 
номера журнала Renome или по 
телефону +7 (391) 295-71-01.®

г. Красноярск
ул. Партизана Железняка, 6а, офис 352

тел. (391) 295−71−01
info@the-key.ru, www.the-key.ru

ПоЛиТиКА [ социум ]22

 |  № 01/83  |  2013



Внедренческий центр «Тех-
нософт» занимается про-
дажей и поддержкой дело-

вого программного обеспечения 
самого широкого профиля с 2000 года. 
За время работы компанией автомати-
зировано более 5000 организаций на 
базе «1С:Предприятие». По словам ди-
ректора компании Павла Евсюкова, 
в сферу деятельности ВЦ «Технософт» 
входят продажа и обслуживание са-
мого широкого спектра программно-
го обеспечения в Красноярском крае. 
Коллектив компании состоит из гра-
мотных, сертифицированных по всем 
компонентам специалистов, спо-
собных выполнять настройки лю-
бой сложности для различных по-
требностей бизнеса. В частности, 
ВЦ «Технософт» разрабатывает и 
обслуживает индивидуальные кон-
фигурации для предприятий, вы-
полняет работы по настройке и вне-
дрению программного обеспечения, 
при этом предлагаемый сервис, как 
правило, значительно дешевле, чем 
содержание штатного программиста. 

За годы работы в Красноярске 
компанией «Технософт» были ав-
томатизированы крупнейшие про-
мышленные и агропромышленные 
предприятия,  нефте- и золотодо-
бывающие компании России, десят-
ки гостиниц, многие строительные 

Современный бизнес практически не мыслим без электрон-
ных помощников, оборудования и различного программ-
ного обеспечения. именно поэтому успешность работы 
любой компании зависит от автоматизации всех производ-
ственных процессов, а также от грамотного информацион-
но-технологического сопровождения и своевременного об-
новления программного обеспечения. о необходимости и 
важности таких услуг для бизнеса журналу «Реноме» рас-
сказывает Павел евсюков, директор ВЦ «Технософт».

ваше конкурентное 
преимущество
Текст: Екатерина 
Фелица
Фото: Иван 
Юхименко

Павел Евсюков, 
директор ВЦ «Технософт», 

г. Красноярск

и дорожно-строительные пред-
приятия, лесодеревообрабатываю-
щие комбинаты, организации со-
циальной направленности (более 
100 ТСЖ, управляющие компании, 
образовательные, медицинские уч-
реждения, торговые сетевые компа-
нии, автопредприятия и т.д.). Кро-
ме того, в ВЦ «Технософт» имеется 
опыт работы с другими регионами, 
а также ближним и дальним зару-
бежьем. В текущее время на сопро-
вождении и внедрении находится 
множество крупных организаций в 
Иркутской, Кемеровской областях, 
Республике Хакасия, Томске, Мо-
скве, Сочи, Таджикистане...

— Конкурентоспособность ком-
пании неслучайна: программисты 
ВЦ «Технософт» имеют десятки сер-
тификатов по всем программным 
продуктам «1С», знают особенно-
сти бухгалтерского и налогового 
учета. В рамках компании более 8 
лет успешно практикуют бухгалтер-
ское агентство и горячая консульта-
ционная линия 222-222-0, — пояс-
няет Павел Евсюков.

Для успешной работы лю-
бой компании, уже имеющей 
программное обеспечение, для 
поддержания его в актуальном со-
стоянии желательно периодически 
обновлять конфигурации и уста-
навливать новые автоматизиро-
ванные формы отчетности для них. 
Одна из самых популярных про-
грамм для автоматизации учета — 
«1С:Предприятие». Важно отме-
тить, что ВЦ «Технософт» является 
также центром сертифицированно-
го обучения фирмы «1С». Здесь ра-
ботают сертифицированные пре-
подаватели-методисты, имеющие 

богатый многолетний опыт препо-
давания по продуктам «1С», высоко-
квалифицированные специалисты в 
области бухгалтерского и торгово-
го учета, а также расчета заработ-
ной платы. Отметим, что при по-
купке большинства программ 
«1С:Предприятие» ВЦ «Технософт» 
гарантирует доставку, установку, 
регистрацию в фирме, оформле-
ние полугодового бесплатного со-
провождения, а всем покупателям 
«1С:Предприятие 8» оформляется 
бесплатный доступ к обновлениям на 
период бесплатного сопровождения. 

Кроме того, ВЦ «Технософт» — 
единственный премьер-партнер в 
Красноярском крае по продуктам 
«Лаборатории Касперского», а так-
же поставщик множества других 
полезных для бизнеса программ 
(программное обеспечение для 
мониторинга торговых площадок 
«Сэлдон», по сдаче электронной 
отчетности «Сбис++», а также пра-
вовые системы и базы данных для 
любых технических специалистов 
«Техэксперт»). ВЦ «Технософт» 
ориентируется на долгосрочное 
и плодотворное сотрудничество 
с деловыми кругами Красноярска 
и края, гарантирует высокий уро-
вень качества оказываемых услуг! ®

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 54
единая  справочная :

(391) 280−00−00, 222−22−20
www.soft er.ru, bsoft er@mail.ru
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КЭФ в Красноярске богат на события: 2004-Инвестиционный 
форум регионального развития; 2005-Новая индустриализа-
ция сибири. Инвестиционный проект развития объединенного 
красноярского края; 2006-Развитие востока России; 2007-Инду-
стриальная основа России; 2008-Россия 2008-2020.Управление 
ростом;2009-Банк антикризисных идей; 2010-Люди, идеи и про-
екты для модернизации; 2011-Стратегия модернизации: новое 
качество управления; 2012- Время стратегических инициатив.

Событие
дискуссия:

ЭКОНОМИКА

— На 10 Красноярском эконо-
мическом форуме планируется 
обсудить стратегические ини-
циативы социально-экономи-
ческого развития страны на 
период до 2018 года, а также но-
вые модели экономического ро-
ста, которые помогут добиться 
достижения поставленных це-
лей и в первую очередь повы-
шения уровня жизни. Наибо-
лее эффективно реализовать 
поставленные задачи возмож-
но только при поддержке обще-
ства, при постоянном диалоге с 
экспертным и бизнес-сообще-
ством. Особый «красноярский 
формат» — наиболее открытый 
для всех участников — уже за-
рекомендовал себя как удобную 
и конструктивную площадку 
для такого рода обсуждений, 
для взаимодействия бизнеса и 
власти. Уверен, что юбилейный 
форум будет интересным и 
полезным для его участников 
и гостей, а по итогам дискус-
сий будут выработаны кон-
структивные предложения. 
До встречи на КЭФ-2013!

— 10 Красноярский экономиче-
ский форум сосредоточится на 
решении задач, поставленных 
главой государства, по ускорен-
ному развитию восточных терри-
торий страны. Регионы Сибири 
богаты природными ресурсами, 
географически близки к интен-
сивно развивающимся рынкам 
Азии, а крупные сибирские го-
рода обладают уникальным на-
учно-образовательным потен-
циалом. Важно максимальное 
использование всех имеющихся 
возможностей для формирова-
ния экономики нового типа: соз-
дание производств по глубокой 
переработке сырья, мощные про-
мышленные и инновационные 
комплексы, выпускающие высо-
котехнологичную продукцию. 
Инструментом для развития си-
бирских территорий должны 
быть частные инвестиции. Госу-
дарству же необходимо  сформи-
ровать условия для бизнеса, при-
меняя особые налоговые режимы 
и стимулы. Эти и другие  важные 
для странывопросы входят в по-
вестку дня КЭФ-2013 

— Как и в предыдущие годы, 
программа юбилейного Крас-
ноярского экономического фо-
рума будет насыщенной. Нам 
предстоит подвести промежу-
точные итоги реализации На-
циональной предпринима-
тельской инициативы (НПИ), 
обсудить тенденции разви-
тия секторов новой экономи-
ки и механизмы эффективно-
го диалога между бизнесом и 
властью с использованием ин-
струментов «открытого прави-
тельства», сформировать виде-
ние системы стратегического 
управления социально-эко-
номическим развитием Рос-
сии, обсудить возможный «ди-
зайн инновационного лифта» 
для ученых и предпринимате-
лей. В рамках молодежной сес-
сии участники смогут внести 
свой неформальный вклад в 
повестку «G20» в России. Важ-
нейшим пунктом повестки 
КЭФ-2013 станет обсуждение 
нового этапа в развитии регио-
нов Сибири и Дальнего Востока. 
Буду рад встрече на форуме!

Аркадий Дворкович, 
заместитель председателя 
Правительства России:

Виктор Толоконский, 
полномочный представитель 
Президента России в СФО:

Лев Кузнецов, 
губернатор 
Красноярского края:
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ЭКОНОМИКА

ÒåõíîÑîôò
Продажа лицензионного программного 
обеспечения по максимальным скидкам.

  Антивирусы Касперского — 20 %
  Продажа, настройка, сопровождение программ 1С
  Сертифицированное обучение программам 1С
  Электронная отчетность Сбис++
  Правовые системы

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 54 (напротив ТЦ «Планета»)
тел.: 8 (391) 222-22-20, 280-00-00, 278-11-11
вцтехнософт.рф, bsofter@mail.ru

Движение «Поколение-2020» — это сотни молодых людей, принявших участие в молодежных площадках в раз-
ные годы, объединенные присущим Красноярскому форуму духом новаторства и свободы и готовые изменять 
наш мир к лучшему, начиная с себя. В 2013 году по итогам конкурсного отбора участниками и гостями молодеж-
ной площадки «Поколение-2020» станут более 500 молодых людей со всей России, среди них порядка 115 пред-
ставителей молодежной площадки категории «Лидер». Всего в оргкомитет поступило свыше 1180 заявок более 
чем из 120 городов России. Конкурсный отбор предполагал написание эссе на одну из предложенных тем и ор-
ганизацию на основе своей работы содержательной дискуссии в социальных сетях. 

Оценивали работы представители программного комитета, в который входят заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко, и. о. министра инвестиций и инноваций края 
Ольга Рухуллаева, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики края Сергей Ладыженко, а 
также представители организационного комитета площадки. По данным экспертного жюри, в большинстве ра-
бот (48 %) авторы раскрывали тему «Почему люди не хотят управлять государством?» Каждый пятый конкур-
сант в своем эссе искал ответы на вопросы «Что такое открытость власти? Симулякр или нечто настоящее?» 
Немногим меньшее число работ было посвящено исследованию зарубежного опыта внедрения механизмов по 
повышению прозрачности работы власти и связанных с этим процессом рисков. 

Молодежная площадка «Поколение-2020» пройдет 14 февраля 2013 года и станет первым мероприятием 10 Крас-
ноярского экономического форума. В рамках мероприятия под слоганом: «Открытое будущее — как управлять 
развитием?» будут рассматриваться пути и направления усиления открытости власти. Отметим, что 10-летний 
юбилей КЭФ совпал с 5-летием молодежного направления «Поколение-2020». Так, в 2013 году молодые лидеры 
совместно с экспертным советом при Правительстве РФ будут проектировать открытую «Дорожную карту» раз-
вития России, а также обсудят форматы активного участия молодежи в социально-экономических и обществен-
но-политических процессах. В мероприятии планируется участие российских и зарубежных экспертов в области 
открытости власти (opendata), электронного правительства и электронной демократии. 

В 2009 году в рамках VI Красноярского экономического форума впервые в качестве эксперимента была проведена 
молодежная площадка «Поколение-2020».  Ее целью стало объединение усилий молодых лидеров из России и из-за 
рубежа по генерации идей и предложений для российских бизнеса и власти, направленных на скорейший выход из 
финансово-экономического кризиса. Несмотря на непростую тему, участники молодежной площадки справились 
и в итоге смогли предоставить ряд предложений в резолюцию КЭФ. В 2011 году молодежная площадка впервые 
стала проходить в качестве полноценного первого дня форума. 

содержание:
Анонс Мощь энергии Сибири

Путь к управлению

Климат для инноваций

Все виды рекламы:
      Международный аэропорт г. Красноярск

Распространение прессы:
      Международный аэропорт г. Красноярск
      Гостиница МВДЦ «Сибирь»

Информационно-имиджевое 
сопровождение компаний

660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19
(МВДЦ «Сибирь»), офис 2-09
тел. 8(391)228-85-75, 297-80-36
e-mail: gid_ooo@mail.ru

Все виды рекламы:
      Международный аэропорт г. Красноярск

Распространение прессы:Распространение прессы:
      Международный аэропорт г. Красноярск
      Гостиница МВДЦ «Сибирь»

Информационно-имиджевое 

Все виды рекламы:
      Международный аэропорт г. Красноярск

КЭФ-2013/ Молодежная площадка



ЭКоноМиКА [ история бренда ]

— Ольга Анатольевна, с чего на-
чалось радио в крае, чем запомни-
лось становление бренда с истори-
ческой точки зрения?

— Первые шаги начинались с 
инициативы радиолюбителей, бла-
годаря чему в Красноярский край 
радио пришло чуть раньше, чем в 
соседние регионы, — в 1923 году. 
Первый кружок радиолюбите-
лей собирался в слободе Весна. За-
тем появились и другие объедине-
ния, самым активным среди них 
был кружок, работающий при же-
лезнодорожном клубе им. К. Либ-
кнехта, ласково называемого в на-
роде «Карлушей». К сожалению, 
здание клуба не сохранилось, так 
как мешало строительству Копы-
ловского моста. И что любопыт-
но, радио в СССР началось не с по-
литических докладов и новостей, 
как логически должно было быть, 
а с радиоконцертов. Наши сооте-
чественники стремились стать не 
только идеологически подкован-
ными людьми, но и разносторонне 
развитыми — слушали классиче-
скую музыку, народные и совре-
менные песни, знакомились с арти-
стами театра и кино. Так, в первой 

говорит красноярск

Текст: Антон 
Бурлаков
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Со дня выхода в эфир первой передачи Красноярского радио (22 ноября 1927 года) прошло 85 лет, 
но, несмотря на возраст, оно не спешит сдавать позиций. Согласно данным статистики, сегодня в 
мире работает свыше 40 тысяч радиостанций, в России — более 2 тысяч. По количеству радиостан-
ций на душу населения Красноярск обогнал даже Москву: 16 на миллион горожан. Для сравнения, в 
2008 году в соседнем новосибирске приходилось 18 станций на 1млн 400 тысяч, в омске — 12  на 
1млн 100 тысяч, в Москве — более 50  на 10 млн 500 тысяч (официальных!) жителей. о становлении 
красноярского радио рассказывает ольга Зорина, ветеран краевой журналистики. 

радиостудии Красноярска частыми 
гостями были артисты драматиче-
ского театра им. А. С. Пушкина. Яр-
кая картина 30-х годов: многолюдье 
и разноголосье на площади возле 
Дома офицеров, на балконе которо-
го установлен один из громкогово-
рителей, начинающий трансляцию 
ровно в 19.00 с новостного обзора 
«Последние известия», а далее про-
грамма продолжается концертами, 
выступлениями известных и само-
деятельных артистов. Так что со-
временное городское радио — это 
лишь дань традиции.

Для текущего дня примеча-
тельны и такие факты. Первые ра-
диопередачи для широкого круга 
красноярцев велись по телефон-
ной сети, так что владельцам те-
лефонов автоматически добавлял-
ся приятный бонус — радио, и эта 
возможность практически на пол-
века опередила сотовый телефон 
с FM-приемником. А первая офи-
циальная обитель красноярско-
го радиокомитета располагалась 
в Кафедральном соборе, находив-
шемся в то время на месте зда-
ния правительства Красноярско-
го края. После сноса собора радио 

много переезжало. Сначала на ул. 
Ленина, а 1 сентября 1937 года — в 
помещение польско-католического 
костела, ныне известного горожа-
нам как Органный зал. В костеле 
радио предстояло прожить до 60-
х, делить его с появившимся в 1957 
году телевидением и на полную 
мощь использовать уникальную 
акустику этого здания. Но от стар-
ших коллег я редко слышала хоть 
какие-либо воспоминания о косте-
ле: видимо, им не хотелось вспо-
минать свою маленькую комнату, 
которую посетители часто путали 
с гардеробом. Время шло, и для ра-
диокомитета был построен дом на 
ул. Мечникова, специально спро-
ектированный под задачи студии. 
К примеру, концертная площад-
ка располагалась в центре дома и 
имела подвесную конструкцию, 
поэтому проносящиеся под окна-
ми с грохотом грузовики не меша-
ли записи звука. 

— С чего началась ваша карьера 
на краевом радио, и как ожидания 
совпали с реализацией журналист-
ских возможностей и амбиций?

— Как раз после переезда ра-
диокомитета из костела началась 
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и моя история. В Красноярск я по-
пала по распределению. Все препо-
даватели из МГУ предостерегали, 
что не любят сибиряки молодых 
журналистов из Москвы, поэто-
му ехать в Красноярск не стоит. 
Но я, ударница учебы, поставила 
перед собой цель: поеду туда, где 
будет тяжело. Наставники толь-
ко руками развели и дали совет: 
«Пиши книгу. Только, пожалуй-
ста, не упоминай декабристов»… 
Предупреждали верно: в Красно-
ярске считали, что выпускники 
МГУ к настоящей работе не готовы. 
А вот журналистов из свердловско-
го и иркутского университетов ува-
жали и всегда ждали в редакциях. К 
слову, кроме меня в Красноярске из 
московских журналистов никто так 
и не прижился. 

— Расскажите о специфике ра-
боты радиожурналистов. Как де-
лались передачи ранее, какие собы-
тия и герои были в приоритете?

— Скажу одно: работа журна-
листа во все времена интересна и 
необычна, разница лишь в исполь-
зовании технологий. К примеру, ра-
дийщики заучивали заранее напи-
санный и утвержденный цензором 
текст и репетировали репортажи 
как спектакль. В советское вре-
мя мы «делали героев», без стесне-
ния ретушировали живого челове-
ка и превращали его в плакатного 
красавца. Вспоминается такой слу-
чай: была поставлена задача под-
готовить репортаж о рабочем, ко-
торому присвоили звание Героя 
СоциалистическогоТруда, а он за-
икается, чего нельзя было допу-
стить в радиоэфире. В результате 
интервью монтировали вручную, 
убирая каждое заикание, и наш ге-
рой заговорил без каких-либо рече-
вых дефектов, чему сам был очень 
удивлен. И таких забавных случа-
ев масса в воспоминаниях ветера-
нов Красноярского радио, ведь наш 
опыт — настоящая летопись. В со-
ветское время был лозунг: журна-
листы пишут историю современ-
ности. Но мы не просто наблюдали 
со стороны за течением жизни на-
ших современников, а были в самой 
гуще событий, порой и вносили в 
эту жизнь свои «правки», вступа-
ясь за права обиженных, разобла-
чая особо зарвавшихся и органи-
зуя какие-то особые объединения 
и редакции. В нашем крае не было 
книг об истории краевого радиове-
щания и телевидения. Были толь-
ко редкие и случайные публикации 
к круглым датам или посвящен-
ные некоторым из известных жур-
налистов. Но подготовлены они 
людьми со стороны, газетчиками, 

а мы, мастера разговорного жан-
ра, текстов практически не писа-
ли. И только спустя много лет по 
совету коллег я взялась за напи-
сание книги об истории становле-
ния Красноярского радио. В кни-
гу вошли интервью с ветеранами, 

воспоминания, их эмоции, пережи-
вания, чувства… Хочется еще не-
много сказать о символе эпохи для 
радийщиков — доме на ул. Мечни-
кова. Когда, уже в новом веке, из-
за пресловутого режима экономии 
радиокомитет вынужден был по-
кинуть это здание, я и мои колле-
ги почувствовали искреннее недо-
умение от того, что единственное 
в городе помещение, специально 
спроектированное и рассчитанное 
на производство радиопрограмм, 
стало еще одним безликим офис-
ным центром. И стены, в которых 
когда-то кипела творческая жизнь, 
теперь окружают бизнесменов и 
предпринимателей. Я согласна с 
тем, что продуктивная деятель-
ность красноярского бизнес-со-
общества является значимой для 
экономики Красноярска и Красно-
ярского края, но ведь в нашем го-
роде достаточно бизнес-центров, 
способных реализовать любые по-
требности и задачи новоиспечен-
ных коммерческих структур. В 
свою очередь Красноярское радио 
имеет долгий, неразрывный с исто-
рией города путь, пользуется на-
родной любовью и заслуженно яв-
ляется брендом краевого центра, 
его лицом и голосом. Итак, внима-
ние, говорит Красноярск…

 Красноярское радио имеет нераз-
рывный с историей города путь, является 
признанным брендом краевого центра
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— Павел Николаевич, говорят, 
с чего год начнется — таким он и 
будет в продолжении, с чем связа-
но начало 2013 года для КРТПЦ? 

— Год 2013 для Красноярского 
КРТПЦ станет годом больших пере-
мен, как в технологическом, так и в 
организационно-правовом аспекте. 

Цифровая революЦия
красноярского края
Текст: Андрей 
Москов
Фото: Иван  
Юхименко

Развитие, как известно, напоминает лестницу, и чаще всего 
шажок на новую ступень диктуется технологическим про-
грессом. Телевидение — не исключение. Красноярский ра-
диотелепередающий центр в этом году сделает очередной 
такой шаг. об этом мы говорим с директором филиала РТРС 
«Красноярский КРТПЦ» Павлом Антиповым.

С целью создания в регионе едино-
го производственно – техническо-
го радиотелевизионного комплекса 
Красноярского края, Федеральным 
Агентством по печати и массовым 
коммуникациям и ФГУП «Россий-
ская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» планируется  прекра-
тить деятельность филиала РТРС 
«Норильского РТПЦ» в первом 
квартале 2013 года, путем реорга-
низации  в форме присоединения 
к филиалу РТРС «Красноярский 
КРТПЦ». Создаваемая сегодня цен-
трализованная система управления 
сетью краевого телерадиовещания, 
сосредоточенная в рамках единой 
политики и руководства – это пра-
вильный и стратегически верный 
шаг, тем более что в регионе нача-
та большая работа по смене форма-
та телевизионного вещания.

— В связи с объединением филиал 
РТРС «Красноярский КРТПЦ» уве-
личил производственный актив и 
штат сотрудников? 

 — Конечно увеличились и произ-
водственные активы, и штат сотруд-
ников. При объединении в ведении 
предприятия будет находиться 746 
объектов – радиотелевизионных стан-
ций, расположенных на территории 
края., 4,5 тысяч технических средств 
и более 450 человек персонала. Разу-
меется объединение, а так же начало 
строительства сети цифрового телеве-
щания потребовало определенных из-
менений организационной структуры 
управления и штатного расписания, 
но всё же это не самое главное собы-
тие в текущей жизни филиала. Стро-
ительство в Красноярском крае сети 
цифрового эфирного наземного теле-
вещания – вот главная стратегическая 
задача, которую необходимо решить 
коллективу нашего предприятия. 

— Население края ждет каче-
ственных перемен в телевещании, 
когда же в квартиры красноярцев 
поступит та самая «цифра»?

— Изменение телевещания для 
жителей Красноярска наступит уже 
в четвертом квартале текущего года, 
когда они смогут принимать двад-
цать программ телевидения в циф-
ровом формате. Сегодня уже нача-
ты работы по строительству нового 
радиотелевизионного центра с теле-
визионной башней высотой 180 ме-
тров. Отмечу, что к моменту начала 
работ все организационно-правовые 
вопросы были разрешены: проект 
получил положительное заключе-
ние Главного управления госэкспер-
тизы, был утвержден Федеральным 
Агентством по печати и массовым 
телекоммуникациям, определен ген-
подрядчик по строительству, откры-
то финансирование строительства 
объекта из федерального бюджета, 
т.е. все работы подготовительного 

Павел Антипов,  
директор филиала РТРС 

«Красноярский КРТПЦ» 
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г. Красноярск

процесса закончены и мы приступи-
ли к следующему этапу – к выполне-
нию общестроительных работ. Стро-
ить столь уникальный объект будет 
одна из ведущих строительно-мон-
тажных организаций страны – Кор-
порация «Радиострой» г. Москва, 
в профессионализме которой со-
мневаться не приходиться. Надеем-
ся что уже к концу третьего кварта-
ла общестроительные работы будут 
закончены и начнется процесс уста-
новки оборудования, т.е. его монтаж 
и настройка. Новый 2014 год красно-
ярцы и ближайшие города и поселки 
встретят у голубых экранах совре-
менного высококачественного циф-
рового телевидения. 

— Наверняка на подготовитель-
ном этапе самым трудным оказал-
ся вопрос выбора участка под стро-
ительство новой телебашни? 

— Да, вы правы, место для новой 
телебашни в Красноярске необхо-
димо было  выбирать с учетом тех-
нологии именно синхронного циф-
рового формата вещания, где иная 
система распространения сигнала. 
Говоря простым языком, выше — 
не значит лучше, и первоначальная 
идея строительства башни на Нико-
лаевской сопке оказалась просто не 
приемлема. А вот башня на Борисо-
ва дает возможность более широкой 
зоны цифрового сигнала, куда по-
падает не только Красноярск и при-
город, но и ЗАТО г. Железногорск, 
Сосновоборск, Дивногорск… 

— Сколько времени решался во-
прос с согласованием участка под 
строительство, что препятство-
вало достижению консенсуса?

— Красноярск шел к строитель-
ству нового краевого вещательного 
центра без малого 27 лет, и все это 
время год от года система краевого 
вещания больше и больше нужда-
лась в этом объекте. Ведь телебаш-
ня на ул. Боткина из-за близости 
аэропорта, а он на момент строи-
тельства находился в черте города, 
была изначально построена с огра-
ничением по высоте до 100 метров. 
В других городах подобные соору-
жения имеют высотность не ме-
нее 180 метров, какой, собствен-
но, и будет новая красноярская 
телебашня. Налицо парадокс: аэ-
ропорт перенесли давно, а вопрос 
о строительстве телебашни решил-
ся только сейчас, с приходом циф-
рового телевидения, когда госу-
дарство взяло на себя обязанность 
провести в каждый дом 20 обще-
доступных каналов. Даже в са-
мые отдаленные деревни, где сей-
час транслируется максимум три 
телеканала: «первый», «второй» 
и «Енисей-регион». Замечу, что у 

цифрового вещания нет проме-
жуточных показателей качества 
— оно всегда на пять баллов, что 
выгодно отличает его от анало-
гового формата, где есть оцен-
ки: «четыре», «три», «два», «снег», 
«неустойчивый сигнал». 

— Насколько цифровое веща-
ние безопасно для здоровья человека, 
нужно ли опасаться жителям домов, 
расположенных вблизи телебашни?

— Новая красноярская телебашня 
абсолютно безопасна как для близле-
жащих домов, так и для Красноярска в 

 Красноярск шел к строительству 
нового современного краевого ве-
щательного центра без малого 27 лет
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целом. Все уровни электромагнитного из-
лучения находятся на высотах выше 110 
метров. Даже в случае если в перспектив-
ном будущем в районе телебашни возник-
нут немыслимые небоскребы, они все рав-
но не дотянутся до критической отметки.  

И это не пустые слова: безвредность 
подобных типовые сооружений доказана 
цифрами, фактами, а также подтверж-
дена годами эксплуатации в большин-
стве городов России. Ближайшие приме-
ры — Абакан, Новосибирск… К тому же, 
как показывает практика, сотовые теле-
фоны и старые телевизоры во много раз 
вреднее для здоровья человека, но это 
не является поводом для опасения или  
отказа от привычного комфорта. 

Коль мы коснулись вопроса вред-
ности или безвредности объектов те-
лерадиовещания, которые регламенти-
руются уровнями электромагнитных 
излучений в соответствии с СанПиН,  
хочется сказать, что сегодня все теле-
радиовещательные объекты в г. Красно-
ярске приведены к требуемым нормам 
и не имеют санитарно-защитных зон 
и зон ограничения застройки по суще-
ствующим зданиям и сооружениям. 

— Наш край — огромная террито-
рия, которую не охватишь одной теле-
башней, что же означает «сеть цифро-
вого телевидения»?  

— Проект перехода края на «цифру» 
состоит из шести этапов. К 2015 году будет 
построено 490 объектов: башни, служеб-
ные помещения, приемники, передатчики. 
Первый этап стартует со строительства 
телебашни в Красноярске, что охватит 49 
населенных пунктов или 42 % населения 
10 каналами качественного цифрового те-
левидения первого мультиплекса и еще 10 
каналами второго мультиплекса. В итоге 
люди получат двадцать качественных бес-
платных цифровых телеканалов. 

— Для приема цифрового формата 
большинство семей будут вынуждены 
поменять телевизоры или приобрести 
дооборудование.

— Да это так, но давайте посчитаем 
годовые затраты семьи на оплату кабель-
ного телевидения, что как раз соизмери-
мо со стоимостью маленькой комнатной 

короткой строкой

Этапы строительства сетей цифрового наземного эфирного вещания. 

№ эта-
па 

Период 
этапов 

Количество 
объектов 

Охват насе-
ления в %

Нарастаю-
щий итог 

Нарастаю-
щий итог %

1 2013 1 42 1 42 

2 2013 22 11 23 53 

3 2013 10 9 33 62 

4 2014 96 32 129 94 

5 2014-15 25 1,5 154 95,5 

6 2015 336 3,3 490 98,8 

Итого:   490 98,8 490 98,8 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
617 от 21 июня 2012 года «Создание сетей цифрового вещания 
дополнительных мультиплексов (3, 4, 5 и т. д.) предполагается 
в городах и населенных пунктах с численностью населения более 
100 тысяч человек и иных населенных пунктов, привлекатель-
ных с точки зрения рекламного рынка». Основные критерии 
при выборе муниципальных каналов для третьего мульти-
плекса: круглосуточное вещание; концепция вещания, пред-
ставляемая в ФКК; наличие наибольшего объема программ соб-
ственного производственного и/или приобретенных программ; 
степень общественного интереса к телеканалу; финансово-эко-
номическое положение компаний; наличие действующего веща-
ния в аналоговом формате; социальная значимость телеканала. 
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Принципы формирования состава третьего мультиплекса эфирного наземного цифрового телевизионного вещания. 
1.Третий мультиплекс формируется из четырех муниципальных телеканалов и одного телеканала в формате телевидения высо-
кой четкости (ТВЧ), транслируемых в одном радиочастотном канале; 2. Эфирная наземная трансляция телеканалов, входящих 
в состав третьего мультиплекса, является бесплатной для телезрителя; 3. Состав третьего мультиплекса определяется на 
конкурсной основе, отдельно для каждого населенного пункта РФ: 4. По итогам конкурса определяются четыре телерадиовеща-
тельные организации, которым выдается лицензия на телевизионное вещание в определенном населенном пункте; 5. Одна теле-
радиовещательная организация, которая будет осуществлять вещание телеканала в формате ТВЧ на всей территории России, 
определяется по результатам отдельно проводимого ФКК конкурса; 6. Запуск сетей третьего мультиплекса осуществляется по 
мере готовности муниципальных телерадиовещательных компаний и наличие свободных радиочастот; 7. Участвующие в кон-
курсе муниципальные телекомпании вправе привлекать в качестве сетевых партнеров телерадиовещательные организации фе-
дерального распространения, не вошедших в состав второго мультиплекса; 8. Стоимость услуг по трансляции одного телеканала 
определяется как отношение стоимости затрат на трансляцию всего мультиплекса к количеству телеканалов в мультиплексе, 
приняв при этом, что один телеканал ТВЧ соответствует четырем каналам стандартного разрешения (720x576).

антенны и приставки, которые будут обе-
спечивать прием цифрового телевидения. 
В итоге у потенциального потребителя те-
левизионной услуги всегда будут 20 теле-
каналов формата «DVB-Т2» в отличном 
качестве и совершенно бесплатно, это ли 
не экономия для семейного бюджета! 

— И все же наверняка не все вос-
примут новшество с радостью, ведь в 
крае, как и в целом по стране, много се-
мей с низким достатком. 

— Такой опыт у нас в стране уже есть. 
В свое время, когда телевидение стало 
цветным, россияне в течение трех-пяти 
лет поменяли черно-белые телевизоры на 
цветные. Или другой пример: при перехо-
де на дециметровые волны был период ис-
пользования приставок, который быстро 
ушел в историю с появлением адаптиро-
ванных телевизоров. И с цифровым фор-
матом произойдет примерно то же самое, 
ведь, согласно статистике, в России еже-
годно покупается порядка 50 млн телеви-
зоров при населении в 140 млн человек.  

Допускаю, что некий небольшой про-
цент россиян по разным причинам бу-
дет продолжительнее идти к новому теле-
визору, и все равно рано или поздно это 
произойдет и возможно при содействии 
государства и власти региона, так как госу-
дарство заинтересовано в том, чтобы как 
можно быстрее освободить частоты ана-
логового телевидения для других целей. 

Не сомневаюсь, что через несколь-
ко лет в Красноярском крае будет рабо-
тать три, четыре и более мультиплексов, 
каждый из которых способен вмещать 
как минимум десять каналов телевиде-
ния стандартного качества или три ка-
нала телевидения высокой четкости.  
Новые цифровые стандарты пред-
лагают так же широкий спектр воз-
можностей выбора звукового сопро-
вождения – от монофонического до 
многоканального панорамного. Всё 
будет определяться только качеством 
и совершенством приемной аппара-
туры – телевизора. Эпоха электрон-
ного аналогового телевидения за-
канчивается, на смену ему приходит 
качественное цифровое телевидение. 
И кто же от этого откажется!

короткой строкой
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— Самуил Моисеевич, расска-
жите о самых значимых с точки 
зрения развития энергосистемы 
Сибири событиях 2012 года?

— В прошлом году мы вы-
полнили практически все, что 

планировали. Среди наиболее 
важных событий 2012 года выде-
лю ввод трансформаторных мощ-
ностей на Алтае, где была прове-
дена комплексная реконструкция 
двух подстанций 220 кВ — «Чесно-
ковская» и «Власиха». Теперь эти 
объекты являются надежным зве-
ном в электроснабжении Барнаула, 
Новоалтайска и северо-восточных 
территорий Алтайского края. Они 
оснащены новейшим электротех-
ническим оборудованием, для об-
служивания которого не требуется 
привлечения большого количества 
персонала. Обеспечена выдача 
мощности первого блока Богучан-
ской ГЭС — речь идет о линиях 
электропередачи 220 кВ, которые 
мы строили за счет средств, пред-
усмотренных инвестиционной 
программой Федеральной сетевой 
компании. 

Накануне 2013 года МЭС Си-
бири поставили под напряжение 
оборудование ОРУ 220 кВ на под-
станции 500 кВ «Енисей» в Красно-
ярске, завершив тем самым первый 
этап строительства этого объек-
та. Благодаря выполненным рабо-
там повысилась надежность элек-
троснабжения нескольких районов 

краевого центра. Ведь к новому 
энергооборудованию подключена 
ЛЭП 220 кВ, соединяющая красно-
ярскую ТЭЦ-3 и подстанцию 220 
кВ «Ново-Красноярская». С вклю-
чением ОРУ 220 кВ «Енисея» обе-
спечена резервная схема электро-
снабжения потребителей на случай 
возникновения нештатной ситуа-
ции на воздушных линиях 220 кВ 
«ТЭЦ-3 – ЦРП», по которым в 
настоящее время в сети переда-
ется электрическая мощность 
теплоэлектростанции. 

— Специалистами МЭС Сибири 
ведется большая работа на юге Куз-
басса, где сосредоточены угольные и 
металлургические предприятия. 

— Задача по строительству объ-
ектов в Кемеровской области вы-
полняется в несколько этапов. В 
конце 2011 года была введена под-
станция 500 кВ «Кузбасская». Это 
значительный импульс в развитии 
юга Кузбасса. А в настоящее время 
завершается строительство линии 
электропередачи 220 кВ «Кузбас-
ская — Западно-Сибирская». 

Серьезные работы ведутся по 
реконструкции подстанции 220 
кВ «Еланская», которая не только 
питает электроэнергией крупные 

мощь энергии 
сиБири

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
МЭС Сибири

Перспективы развития регионов Сибири 
остро ставят проблему их энергообеспече-
ния. В настоящий момент в реконструкции, 
модернизации и новом строительстве объ-
ектов электроснабжения жизненно заин-
тересованы юг Кузбасса, Забайкалье, Тыва, 
Красноярский край, где, несмотря на недав-
ний ввод Богучанской гЭС, мощности объ-
екта уже полностью расписаны по промыш-
ленным «адресам». о том, какими новыми 
проектами прирастает энергосистема си-
бирских земель, и как обеспечена ренова-
ция существующих объектов, рассказыва-
ет генеральный директор филиала оАо «ФСК 
еЭС» — Магистральные электрические сети 
(МЭС) Сибири» Самуил Зильберман.

 Самуил Зильберман, генеральный 
директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — 
Магистральные электрические сети 

(МЭС) Сибири»
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металлургические предприятия в 
этом регионе (НКАЗ, «Кузнецкие 
ферросплавы»), но и несет боль-
шую социальную нагрузку, обе-
спечивая нужды бытовых потре-
бителей в городах Новокузнецк и 
Осинники.

Несколько слов в этом контек-
сте скажу о подстанции 220 кВ 
«Междуреченская». Завершение ее 
реконструкции намечено на 2014 
год. От работы подстанции напря-
мую зависит электроснабжение 
крупнейших угольных предприя-
тий, в том числе и печально извест-
ной шахты «Распадская», а также 
подстанций железной дороги и со-
циально-значимых объектов в го-
роде шахтеров Междуреченске.

— В Тыве в конце 2012 года была 
введена новая линия электропере-
дачи, в каких величинах можно оце-
нить ее значение для республики?

— Линия электропередачи 220 
кВ «Кызылская — Чадан» протя-
женностью 240 км проходит по 
территории шести муниципаль-
ных образований Республики 
Тыва. Кроме этого, проект пред-
усматривает реконструкцию под-
станций 220 кВ «Кызылская» и 
«Чадан» в 2013 году. Таким обра-
зом, будет создано «энергоколь-
цо» 220 кВ, благодаря которому 
регион получит дополнительно 
более 80 МВт электроэнергии. 
Это позволит решить многолет-
нюю проблему энергодефицита в 
Тыве, даст дополнительный сти-
мул для экономического роста 
республики, на порядок повысит 
надежность энергоснабжения по-
требителей. 

— Что еще можно сказать о за-
дачах на предстоящий 2013 год, ка-
кие из них являются главными при-
оритетами текущего времени?

— Приоритетов достаточно. В 
Забайкальском крае продолжат-
ся работы, связанные с выдачей до-
полнительной мощности Харанор-
ской ГРЭС. В Красноярском крае мы 
ведем строительство сетей по вы-
даче мощности третьего блока Бе-
резовской ГРЭС. И это обязатель-
но будет сделано. Традиционно мы 
строим объекты для выдачи новой 
генерации с опережением, как это 
было, например, с сетями 220 кВ 
для Богучанской ГЭС. В наших пла-
нах на 2013 год — ввод первого ав-
тотрансформатора на подстанции 
500 кВ «Енисей». Значимость это-
го объекта для Красноярска трудно 
переоценить. Благодаря его работе 
удастся разгрузить силовое обору-
дование единственной в Краснояр-
ске подстанции сверхвысокого на-
пряжения 500 кВ «Красноярская». 

 в зону обслуживания МЭС Сибири 
входят территории 10 субъектов РФ 
общей площадью 5114, 8 тыс. кв. км 

 Объекты ОАО «ФСК ЕЭС» распо-
ложены в 73 регионах России, общей 
площадью более 13,6 млн кв. метров
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С установленной мощностью 2403 
МВА она обеспечивает покрытие 
дефицита мощности в Краснояр-
ской энергосистеме. В связи с тем, 
что подстанция 500 кВ Краснояр-
ская была введена в эксплуатацию 
в 1963 году, ее оборудование изно-
шено и требует модернизации. Ввод 
в работу новой подстанции 500 кВ 
«Енисей» позволит без снижения 
надежности потребителей выпол-
нить реконструкцию действующей 
«Красноярской-500».

— В Сибири ситуация с недо-
статком энергоресурсов харак-
терна для всех территорий, в чем 
видите перспективу? 

— Дефицит энергоресурсов в 
Сибири закономерен, ведь в тече-
ние многих лет здесь не строились 
и не вводились новые генерирую-
щие мощности. И это естествен-
но, что сегодня масштабное стро-
ительство новых промышленных 
предприятий требует инвести-
ций и быстрого создания соответ-
ствующей инфраструктуры, в том 
числе связанной с энергоснаб-
жением. А это прежде всего во-
прос инвестиций. Мне как инже-
неру интересна тема, заявленная 
к обсуждению на одной из дис-
куссионных площадок Х Красно-
ярского экономического форума: 
«Единая страна — единая энерго-
система. Перспективы создания 

короткой строкой

ОАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru) образовано в соответствии с 
программой реформирования электроэнергетики как монополь-
ный оператор по управлению Единой национальной электриче-
ской сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электро-
сетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 
73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн 
кв. км. Компания эксплуатирует 125,3 тыс. км линий электропе-
редачи и обеспечивает функционирование 856 подстанций общей 
установленной трансформаторной мощностью более 322,6 тыс. 
МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает более 
23 тысяч сотрудников.
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энергомоста». Вопрос только в 
том, через сколько лет идея полу-
чит реальное воплощение…

— Каково сегодня соотношение 
между количеством строящихся 
объектов и  реконструируемых?

— В настоящее время в инве-
стиционной политике Краснояр-
ского края и страны в целом про-
исходят позитивные изменения, 
и это радует. Таким образом, про-
цент вложений в объекты, которые 
подлежат реконструкции, зримо 
выравнивается с объемами инве-
стиций по новому строительству. 
Если раньше не менее 90 % состав-
ляли новые строящиеся объекты и 
лишь 10% — реновация, то сегод-
ня мы ориентируемся на паритет-
ное их соотношение: 50 на 50. И 
это стратегически важно, поэтому 
постоянно идет процесс серьезной 
поддержки имеющихся в нашем 
распоряжении активов.

— Особой гордостью МЭС Си-
бири всегда был и остается кол-
лектив. Как обучаете персонал?

— И это действительно так. Я 
горжусь тем, что сегодня в МЭС 
Сибири каждый шестой рабо-
чий имеет высшее образова-
ние, что не случайно. В общей 
сложности на семи предприяти-
ях, входящих в структуру МЭС, 
работает порядка 4 тыс. чело-
век, от профессионализма кото-
рых зависит надежность систе-
мы энергоснабжения Сибири. 
В кадровом вопросе мы актив-
но сотрудничаем с крупнейши-
ми вузами Сибири, расположен-
ными в Томске, Новосибирске, 
Красноярске, Иркутске и других 
городах. Значим для предприя-
тия вопрос повышения квали-
фикации сотрудников. Только в 
этом году в красноярском цен-
тре подготовки персонала прой-
дут обучение порядка 800 чело-
век. Отмечу, что социальный и 
производственный климат в Фе-
деральной сетевой компании и 
ее филиале – МЭС Сибири бла-
гоприятный, и нам по плечу  
любые задачи! 

 Одно из важнейших событий 2012 
года — реконструкция двух подстанций 
220 кв — «Чесноковская» и «власиха»

короткой строкой

МЭС Сибири — этапы становления. В соответствии с перспективным планом создания ВЛ «Сибирь – Казахстан – Урал – Центр» в 1982 
году в Барнауле было основано Западно-Сибирское предприятие межсистемных электропередач (ЗапСибМЭС). Оно выполняло функции за-
казчика строительства линии электропередачи 1150 кВ «Экибастуз – Барнаул» с соответствующей подстанцией в городе. Первый в Сибири 
участок этой ВЛ протяженностью 371 км был принят в эксплуатацию в 1988 году. В том же году началось сооружение участка «Барнаул 
– Итат» (448 км), что послужило толчком для создания предприятия « Межсистемные электрические сети Сибири»,  преобразованного в 
2002 году  в филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети МЭС Сибири. Сегодня в зону обслуживания МЭС Сибири входят 
территории10 субъектов РФ общей площадью 5114,8 тыс. кв. км с населением 20,5 млн человек. Общая протяженность линий электро-
передачи (по цепям) МЭС Сибири составляет 26700 км. В эксплуатации МЭС Сибири находится 115 подстанций 35-1150 кВ суммарной 
мощностью 44 135 МВА. Общая численность персонала МЭС Сибири  около 4 тысяч человек. В оперативном подчинении МЭС Сибири 
находится 7 филиалов – предприятий магистральных электрических сетей (ПМЭС). В эксплуатационном обслуживании МЭС Сибири на-
ходятся электросетевые объекты, расположенные на территориях: Красноярского края, Алтайского края; Республики Бурятия, Республики 
Хакасия, Новосибирской области, Кемеровской области, Омской области, Томской области, Забайкальского края и Республики Тыва.
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Валерий Руднов,  
директор Красноярского филиала 

— заместитель генерального 
директора по гидронаправлению 

ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»

Красноярский филиал ЗАО «Си-
бирский ЭНТЦ» принимает 
активное участие в реализации 

многих стратегически важных про-
ектов как в Красноярском крае, так и 
далеко за его пределами, проектируя 
объекты, в том числе гидроэнергети-
ческого направления —  гидроэлек-
тростанции, включая  малые   ГЭС, 
гидротехнические сооружения, си-
стемы водоснабжения, объекты во-
дного хозяйства и другие. 

ресурсный 
потенЦиал мгэс

Малая гидроэнергетика являет-
ся сегодня одним из наиболее по-
нятных для инвесторов направ-
лений развития возобновляемых 
источников энергии и не случай-
но получает поддержку со сторо-
ны региональных властей. МГЭС  
уже сегодня могут конкурировать 
с дизельными генераторами, явля-
ясь привлекательным для малого и 
среднего бизнеса источником энер-
гии и создавая дополнительные сти-
мулы для регионального развития. 
К малой гидроэнергетике принято 
относить широкий спектр гидро-
энергетических объектов разного 
типа с установленной мощностью 

Большое Будущее 
малых гидростанЦий
Текст: Екатерина 
Фелица
Фото: архив 
ИД «Реноме»

В последнее время в нашей стране наблюдается но-
вый виток интереса к теме возобновляемых источников 
энергии, в особенности в части малой энергетики.  Для 
нашего региона перспективность развития МгЭС также 
не вызывает сомнений. По словам директора Красно-
ярского филиала – заместителя генерального директо-
ра по гидронаправлению ЗАо «Сибирский ЭнТЦ» Валерия 
Руднова, гидроэлектростанции малой мощности обла-
дают целым рядом неоспоримых преимуществ, эконо-
мическая целесообразность которых в конечном итоге 
должна дать толчок к массовому строительству.

менее 25 МВт, в том числе мини-
ГЭС с установленной мощностью 
менее 1 МВт и совсем небольшие 
микро-ГЭС мощностью до 100 кВт. 
По словам Валерия Руднова, прин-
ципиальное отличие малой энер-
гетики от обычной заключается в 
отсутствии необходимости соору-
жения крупных гидротехнических 
объектов, что упрощает процесс 
возведения, лицензирования и пр. 
Среди регионов СФО наиболее да-
леко в вопросе МГЭС продвинулись 
в Республике Алтай, где разработа-
на и реализуется долгосрочная кон-
цепция развития по размещению 
объектов малой гидроэнергетики. 
Ведь эта территория богата гидроэ-
нергетическими ресурсами (поряд-
ка 60 млрд кВт /ч электроэнергии — 
годовой потенциал), что пока слабо 
задействовано. В настоящее время 
на территории республики функ-
ционируют пока три малых ГЭС 
мощностью менее 1 МВт каждая, 
в перспективе данный потенциал 
значительно увеличится. 

— Важно отметить, что боль-
шинство площадок для строитель-
ства малых ГЭС были определены 
еще в советский период и период 
перестройки, и к настоящему вре-
мени практически никак не ис-
пользовались, — поясняет Валерий 
Михайлович. — Сегодня мы про-
водим ревизию показателей, пере-
оценку условий. Например, в Усть-
Коксинском районе Алтайского края 
есть небольшая река Мульта, кото-
рая вытекает из Мультинских озер 
и впадает в р.Катунь. При длине все-
го 35 км перепад высот составляет 

порядка 700 м. Здесь возможно стро-
ительство каскада малых ГЭС, что 
позволит производить электроэнер-
гию на основе возобновляемых ис-
точников. Кроме того, сегодня это 
место паломничества туристов, и 
если создать на базе ГЭС дополни-
тельную инфраструктуру, постро-
ить дороги, то проект может быть 
очень привлекательным с коммер-
ческой точки зрения. Если говорить 
о потенциале всего нашего регио-
на, то большие перспективы стро-
ительства малых ГЭС есть сегод-
ня в Эвенкии. А вообще в принципе 
на каждом гидроузле  есть возмож-
ность получать электрическую энер-
гию. Так, еще в начале 2000–х годов 
мы проводили обследование гидро-
узлов, которые находятся в ведом-
стве  министерства природных ре-
сурсов Красноярского края, — это 
порядка 50 объектов различного на-
значения — и практически везде от-
метили возможность возведения  ги-
дростанции малой мощности. 

новые 
воЗможности

Гидроэлектростанции малой 
мощности обладают целым рядом 
преимуществ. Прежде всего стоит 
отметить экологическую безопас-
ность мини-ГЭС — критерий, кото-
рый становится все более важным 
в свете проблем защиты окружаю-
щей среды. Малые гидроэлектро-
станции не оказывают вредного 
влияния ни на свойства, ни на каче-
ство воды. Акватории, где устанав-
ливается мини-ГЭС можно исполь-
зовать как для рыбохозяйственной 
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деятельности, так и в качестве ис-
точника водоснабжения населен-
ных пунктов. Кроме того, для рабо-
ты малых ГЭС нет необходимости 
в наличии больших водоемов. Они 
могут функционировать, исполь-
зуя энергию течения небольших 
рек и даже ручьев.

В 2012 году у ЗАО «Сибирский 
ЭНТЦ» появилась возможность по-
ближе познакомиться и изучить ра-
боту коллег из Чехии, посмотреть 
на их гидростанции. В принципе, 
все стандартно, такие же малые ГЭС 
строятся сегодня и в России.

 — Интересным для нашего кол-
лектива было получение зарубежно-
го профессионального опыта в 2000 
году — участие в реконструкции 
японских гидростанций. Не менее 
перспективным и значимым пред-
ставляется проект строительства Ту-
ринской ГЭС. Предполагается, что 
это будет небольшая гидростанция 
на севере Эвенкии, в 30 км от Туры, 
миссией которой станет обеспече-
ние поселка Тура электроэнерги-
ей. Отмечу, что оценку возможно-
стей обеспечения энергетических 
ресурсов для Эвенкии мы проводи-
ли еще в 90-е. В настоящее время за-
траты на топливо в этом регионе так 
высоки, что реальная себестоимость 
1 кВт энергии доходит до 30 рублей, 
при этом население платит 2 рубля, 
а бюджет Красноярского края несет 
миллиардные дотационные затра-
ты. Анализ площадок для строитель-
ства гидростанций, проведенный 
нами ранее, позволил выявить пер-
спективный участок, где сложились 
уникальные природные условия — 
естественный перепад высот между 
руслом одной из рек при впадении в 
другую составляет 60 м, что являет-
ся большим конструктивным плю-
сом для строительства ГЭС, создан-
ным естественным путем.

рынок  
инвестиЦий

Что касается экономической эф-
фективности, то и здесь у микро- и 
мини-гидроэлектростанций есть не-
мало преимуществ. Станции, раз-
работанные с учетом современных 
технологий, отличаются простотой в 
управлении, они полностью автома-
тизированы. Таким образом, обору-
дование не требуют присутствия че-
ловека. Специалисты отмечают, что 
и качество тока, вырабатываемого 
малыми ГЭС, соответствует требо-
ваниям ГОСТа как по напряжению, 
так и по частоте. При этом мини-
ГЭС могут действовать как автоном-
но, так и в составе электросети. 

— В Чехии, например, управ-
ление гидростанции происходит в 

автоматическом режиме. Нам по-
казали станцию, которой управляет 
всего один работник дистанцион-
но, из своего дома, — рассказывает 
Валерий Руднов. — Говоря о малых 
гидроэлектростанциях, стоит от-
метить и такое их преимущество, 
как длительный ресурс работы. 
Например, японские гидростан-
ции, построенные в 1936 году на 
Курильской гряде, вплоть до 1972 
года работали безотказно. Другим 
примером может служить гидро-
станция на Алтае — Чемальская 
ГЭС, которая также была постро-
ена  в 1936 году и до 2009 года ра-
ботала без сбоев. В Челябинской 
области малая гидростанция ра-
ботает с 1914 года. Практически 
за 100 лет станция не знала капи-
тальных ремонтов и реконструк-
ций, но все эти годы исправно 
снабжает людей электричеством. 
И по сей день это единствен-
ный источник электроснабжения 
близлежащих поселков.  Поэто-
му, если говорить о эксплуатации 
— это достаточно длительные 
сроки. А главное, объекты ма-
лой энергетики не требуют орга-
низации больших водохранилищ 
с соответствующим затоплением 
территории и колоссальным ма-
териальным ущербом. Одним из 
важнейших экономических фак-
торов является возобновляемость 
гидроресурсов. 

— Достоинство малых ГЭС по 
отношению к крупным — гораз-
до меньший объем капиталовло-
жений. Если для крупных стро-
ек нужны значительные объемы 
финансирования, которые невоз-
можны без участия государства, 
то малые ГЭС этого не требуют. И 
это обстоятельство позволяет зна-
чительно расширить круг участ-
ников. К сказанному добавлю, — 
говорит Валерий Руднов, — что 
окупаемость проекта в сфере ма-
лой гидроэнергетики от 2 до12 лет, 
период варьируется в зависимости 
от мощности объекта. Это  делает 
мини-ГЭС одним из наиболее пер-
спективных источников электро-
энергии и открывает новые воз-
можности для малого, среднего 
бизнеса и отрасли в целом. 

 Электроэнергия, вырабатываемая ма-
лыми ГЭС, в 4 раза дешевле получаемой 
потребителями от теплоэлектростанций

г. Красноярск 37

         2013  | № 01/83  |



короткой строкой

Красноярский экономический форум проводится с 2004 года при официальной поддержке Правительства РФ, входит в первую 
тройку наиболее эффективных мероприятий России по обсуждению актуальных решений для экономики, развития и инноваций. В 
2012 году КЭФ посетило более 2500 участников, в том числе представители 41 региона России и делегации из 28 стран мира, было 
подписано 17 соглашений с ведущими мировыми компаниями, банками и институтами развития на сумму более 530 млрд рублей. 

В 2013 году деловая программа красноярского форума пройдет под девизом «Россия: карта пере-
мен». Участникам КЭФ-2013 будет предложено обсудить широкий спектр экономических и социаль-
ных вопросов развития России в ходе четырех тематических дискуссий и двух пленарных заседаний. 

«Красноярский форум, благодаря представительности 
своего состава,  обеспечитвает очень высокий уро-
вень экспертной проработки важных для России про-
ектов и программ, а также  поддерживает и поощряет 
прямой и открытый диалог между властью, бизнесом и 
экспертным сообществом». 
Андрей Гнездилов, заместитель губернатора / заместитель 
председателя правительства Красноярского края 

«У красноярского форума всегда очень точно были 
определены цель и девиз. Те решения, которые здесь 
принимались, те вопросы, которые здесь ставились 
даже без принятия решений, — они точно будут под-
держиваться, что обязательно даст свои результаты».
Михаил Котюков,  заместитель министра финансов РФ

«По-прежнему КЭФ остается местом проблемно ори-
ентированных дискуссий по ключевым стратегическим 
инициативам. Именно потому эксперты и руководи-
тели компаний и государственных, муниципальных 
органов со знанием дела приезжают в Красноярск».
Олег Алексеев, вице-президент фонда «Сколково»

«Мне нравится форум в Красноярске. Это площадка 
для вброса новых идей. в отличие от других крупных 
российских форумов КЭФ позволяет ставить острые 
вопросы и генерировать новые проекты, которые через 
какое-то время развиваются и, как правило, выходят на 
уровень более серьезного и конкретного обсуждения».
Игорь Агамирзян, генеральный директор и председатель 
правления ОАО «Российская венчурная компания»
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16 февраля 2013 года / Третий день КЭФ-2013
Дискуссии третьего дня форума развернутся в рамках Сибирского федерального университета. Эксперты в области науки и об-

разования обозначат основные направления развития отрасли, а также возможность сделать региональный университет драйве-
ром инновационного развития региона. 

В это время на площадке МВДЦ «Сибирь» пройдет сессия «Ангаро-Енисейский кластер: долгосрочный локомотив разви-
тия Сибири», еще одна дискуссия будет посвящена проблемам реализации энергоэффективных проектов на предприятиях си-
бирской промышленности и энергетики. 

Экспертами и практиками жилищно-коммунального хозяйства будет поднята тема реформирования отрасли в разрезе необходимо-
сти привлечения инвестиций и кадров. Представители крупных российских и международных авиаперевозчиков выявят перспективы и 
вызовы развития российской авиации. 

 Ряд дискуссий заключительного дня КЭФ-2013 будут посвящены общегосударственным проблемам. Важными темами станут 
«перезагрузка» системы государственных закупок, повышение их прозрачности и эффективности, а также способы запуска систе-
мы стратегического государственного планирования в России. Кроме того, участники форума рассмотрят развитие саморегулиро-
вания на финансовых рынках в федеральном и региональном аспектах. Отдельная панель будет посвящена обсуждению эффектив-
ности государственного сектора экономики России и перспектив «большой приватизации». 

В этот же день состоится рассмотрение демографической политики с учетом проблем миграции, необходимости создания 
инфраструктуры детства и «сбережения нации» в целом. 

Деловая программа форума завершится итоговым заседанием — на нем будут определены ключевые направления россий-
ской государственной политики до 2018 года, которые и составят контур «Карты перемен». 

Более подробную информацию о деловой программе и участниках Х Красноярского экономического форума можно получить на офи-
циальном сайте КЭФ-2013 www.krasnoforum.ru, а также по телефону «горячей линии» +7 (499) 940-12-03.

14 февраля 2013 года / Первый день КЭФ-2013 
Молодежная площадка.

15 февраля 2013 года / Второй день КЭФ-2013
Форум откроется пленарным заседанием, на котором докладчики — российские и зарубежные эксперты — наметят основ-

ные направления развития экономики и социальной сферы Российской Федерации на период до 2018 года. В заседании при-
мет участие председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев.

Представители регионов пяти стран, входящих в BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обменяются опытом адек-
ватного ответа на современные вызовы регионального развития. 

Особое внимание будет уделено развитию Сибири. В ходе дискуссии «Сибирь на карте мирового роста: региональное 
развитие в контексте глобальных изменений» эксперты, ученые и представители крупного бизнеса оценят роль и место 
этого богатейшего и обширного региона на геополитической и экономической карте мира, а также развитие человеческо-
го потенциала в Сибири и его вклад в экономический рост Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одновременно состоятся дискуссии об итогах и дальнейших шагах реализации проекта «Национальная предпринима-
тельская инициатива», о приоритетах промышленной политики страны до 2018 года,  стратегии внедрения в стране «инно-
вационного лифта» и механизмов господдержки инновационных кластеров. Отдельный разговор будет посвящен проблеме 
инвестиционной привлекательности российской электроэнергетики. 

Также эксперты, ученые и представители власти займутся выработкой консолидированной позиции относитель-
но перспектив развития государственно-частного партнерства в транспортной системе России и путей выхода диалога 
предпринимателей и власти страны на принципиально новый уровень. 

Панель «Цифровая экономика: вызов принят» будет посвящена интеграции в международное информационное простран-
ство и повышению доступности информационных технологий. Еще одной темой этого дня станет экологическое развитие — 
выявление предпосылок формирования модели «зеленого роста» отечественной экономики на основе мирового опыта. В тот 
же день будет поднят вопрос подготовки кадров для здравоохранения в рамках разработки дорожной карты модернизации 
здравоохранения. 
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Программы высшего профес-
сионального образования в 
Красноярском крае реали-

зуют учреждения государственно-
го и негосударственного образца. В 
2012 году высшая школа края выпу-
стила около 19 тыс. молодых специ-
алистов. 

— Структура специальностей в ву-
зах практически полностью закрыва-
ет потребности экономической и со-
циальной сферы края в специалистах 
различных профилей подготовки. Вузы 
вводят новые специальности, которые 
отвечают требованиям рыночной эко-
номики, — отмечает заместитель ми-
нистра образования и науки Красно-
ярского края Ольга Никитина.

путь к управлению 
Текст: Елена 
Баркова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Мощное развитие Красноярского края — реализация масштабных инвестиционных 
проектов, создание новых конкурентоспособных производств в различных сферах дея-
тельности, модернизация существующих предприятий — требует обновления кадро-
вого потенциала. Власть, бизнес и красноярская общественность уверены: повышение 
профессионализма трудовых коллективов должно происходить не за счет расширения 
объемов подготовки, а путем усиления качества профессионального образования на 
всех ступенях, согласно требованиям и стандартам современных производств.

Фундаментом высшего обра-
зования в Красноярском крае 
является ФГАОУ ВПО «Сибир-
ский федеральный университет» 
(СФУ), состав которого насчи-
тывает 20 специализированных 
институтов и 35 научно-иннова-
ционных подразделений. В вузе 
организовано взаимодействие с 
крупными корпорациями, распо-
ложенными в регионе, через соз-
дание совместных лабораторий и 
формирование студенческих ис-
следовательских групп. 

В среднем специальном звене об-
разовательные программы реализу-
ются 63 техникумами и колледжами, 
выпустившими в 2012 году около 13 

тыс. молодых специалистов. Моло-
дежь Красноярского края в возрас-
те 15–19 лет охвачена программами 
СПО — на 27,3 %. По РФ этот пока-
затель составляет в среднем 25,2 %, 
по СФО 25,3, что свидетельствует о 
популярности у выпускников школ 
этого промежуточного этапа в обра-
зовательном процессе.

Основам начального профес-
сионального образования в реги-
оне обучают 66 лицеев и училищ. 
В 2012 году выпуск составил око-
ло 9 тыс. рабочих кадров.

— Решению ряда проблем ссу-
зов способствовало внимание вла-
сти. В частности, краевые целевые 
программы: «Кадровое обеспечение 
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Ольга Никитина, 
 заместитель министра образования 

и науки Красноярского края 

инвестиционных проектов, реали-
зуемое на территории Красноярско-
го края» на 2007–2009 годы; «Мо-
дернизация сети учреждений НПО, 
СПО» на 2011-2013 годы  и ведом-
ственная целевая программа «Раз-
витие общего и профессионального 
образования в Красноярском крае». 
Мероприятия программ позволили 
обновить учебный и кадровый по-
тенциал образовательных учрежде-
ний, увеличить долю студентов, про-
ходящих практику на современных и 
хорошо оснащенных предприятиях 
края, — отмечает Ольга Никитина. 

В этой связи достаточно поло-
жительным оказался опыт созда-
ния в Красноярском крае современ-
ных центров профессионального 
образования, целью которых стала 
подготовка высококвалифициро-
ванных кадров. Доля выпускников, 
имеющих уровень квалификации 
выше 3-го разряда, увеличилась. 
На период 2011 года в крае работало 
6 центров профессионального обра-
зования, где современные производ-
ственные технологии усиливались 
уникальным ресурсом — подклю-
чением вузов, ссузов, школьных 
классов, реализующих родствен-
ные образовательные программы, 

и отраслевых предприятий. 
В рамках мероприятий долго-

срочной целевой программы «Мо-
дернизация сети образовательных 
учреждений начального и средне-
го профессионального образования в 
Красноярском крае» в течение 2011 и 
2012 годов в Красноярском крае соз-
дано еще несколько высокотехноло-
гичных центров, работающих под за-
каз муниципальных образований. Это 
Центр машиностроения и металло-
обработки на базе Сосновоборского 
автомеханического техникума; Центр 
сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности на 
базе профессионального училища № 

 Эффективность ссузов и объем по-
следующего финансирования долж-
на оценить квалификация выпускника

67, г. Уяр; Центр информатизации и 
телекоммуникации на базе Краснояр-
ского техникума информатики и вы-
числительной техники; Центр лесной 
промышленности и деревообработки 
на базе профессионального училища 
№ 63», г. Кодинск; Центр транспор-
та на базе профессионального лицея  
№ 7, г. Боготол. Деятельность подоб-
ных центров обеспечила реализацию 
программ НПО, СПО и ДПО под за-
каз центральной, западной, восточ-
ной и северной групп районов.

— Действующие многоуровне-
вые учебные заведения удовлетво-
ряют образовательные потребности 
местного сообщества в «коротких», 
специализированных программах, 
курсах «под заказ» субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, активно 
работают на предоставление услуг 
дополнительного профессиональ-
ного образования для взрослого, в 
том числе работающего населения 

муниципального образования,—  
поясняет Ольга Никитина.

Отметим, что на период 2013 
года в Красноярском крае запла-
нировано создание еще 4 отрас-
левых образовательных центров 
по направлениям: добыча и транс-
портировка нефти, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, строитель-
ство, индустрия питания, а также 
ряда территориальных коллед-
жей, работающих на обеспечение 
кадровых потребностей южной 
группы районов. 

— В настоящее время мы раз-
рабатываем критерии перехо-
да от управления затратами к 

управлению результатами. Чет-
кая проработка этих критериев 
будет способствовать повышению 
эффективности деятельности уч-
реждений профессионального об-
разования и успешному решению 
задач по оптимизации их работы 
с учетом интересов развития ре-
гиона. Как следствие, показателем 
эффективности ссузов и объема 
последующего финансирования 
выступит квалификация выпуск-
ника. И в теории, и на практи-
ке она должна соответствовать 
требованиям стандарта качества 
профессиональных знаний, —  
резюмирует Ольга Никитина. 
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— Вадим Евгеньевич, насколь-
ко существенной для учебного заве-
дения металлургического профиля 
оказалась реорганизация?

— Реорганизация техникума под-
няла качество образовательных услуг 
на совершенно иной новый уровень. 
Причем это утверждение справедли-
во как для студентов, так и для пар-
тнеров-работодателей. Напомню, в 
2006 году решением Законодатель-
ного Собрания Красноярского края 
проведена реорганизация двух учеб-
ных заведений — Красноярского ин-
дустриально-металлургического тех-
никума и профессионального лицея № 
52. Результатом явилось многоуровне-
вое учебное заведение нового типа, в 
котором обучающиеся могут получить 
рабочую профессию и среднее про-
фессиональное образование. Даль-
нейший поиск совершенных форм 
и методов обучения, высокий уро-
вень профессионального мастерства 
преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения, дающие воз-
можность подготовить компетентно-
го специалиста, востребованного на 
рынке труда, позволили КГБОУ СПО 
«КрИМТ» стать участником иннова-
ционной модели в сфере образования. 
Это образовательный консорциум по 
принципу сетевого взаимодействия с 
профессиональным училищем №17, 

вырастим  
металлургов

Система профессионального образования   обязана со-
ответствовать кадровым потребностям  строящихся и 
активно модернизирующихся в регионе предприятий.
одним из путей обновления системы профессиональ-
ного образования стала интеграция учебных заведе-
ний различного профиля, что наглядно демонстрирует 
успешный пример Красноярского индустриально-ме-
таллургического техникума (КгБоУ СПо «КриМТ»). о про-
исходящих в учебном заведение процессах обновле-
ния и позитивных результатах рассказывает директор 
КгБоУ СПо «КриМТ», Вадим Попков.

Вадим Попков,  
директор КГБОУ СПО «КрИМТ»,  

 г. Красноярск

Текст: Елена 
Баркова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

профессиональным училищем № 105 
г. Норильска и Таймырским коллед-
жем для подготовки рабочих кадров 
и специалистов горно-металлургиче-
ской отрасли. Такая модель интегра-
ции и кооперирования учреждений 
образования обеспечивает вырав-
нивание условий получения конку-
рентоспособного образования вне 
зависимости от места проживания 
обучаемых. Разработанная специ-
ально для региона модель сетево-
го образовательного консорциума 
обладает высокой степенью вари-
ативности, что позволяет успешно 
адаптировать ее к различным гео-
графическим, демографическим и 
социально-экономическим услови-
ям и достичь экономической эф-
фективности государственного 
бюджетирования.

— Почему КГБОУ СПО 
«КрИМТ» оказался в единой связке  
с заполярными профессиональны-
ми учебными заведениями?

— На мой взгляд, решение по  
составу консорциума принято аб-
солютно правильно. Ведь   профес-
сиональное училище № 17, про-
фессиональное училище № 105 и 
Таймырский колледж — учебные 
заведения, исторически готовящие 
кадры для ОАО «ГМК «Норильский 
никель». В 2012 году было подпи-
сано соглашение, закрепляющее за 
КрИМТ роль координатора по под-
готовке кадров для «ГМК «Нориль-
ский никель». То есть через наше 
учебное заведение формируется об-
разовательный заказ и распределя-
ется между образовательными уч-
реждениями края. Как координатору 

подготовки рабочих кадров и специ-
алистов для ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» КрИМТу выделены 
средства на развитие материаль-
но-технической базы для ряда ла-
бораторий: «Механическое и подъ-
емно-транспортное оборудование 
металлургических цехов», «Кон-
троль качества металла, химиче-
ских и физико-химических мето-
дов анализа», «Контроль качества 
сварных соединений». Это сдела-
но для получения обучающимися 
дополнительных профессий, вос-
требованных на производстве, — 
лаборант химического анализа, ла-
борант спектрального анализа. 

Отмечу, что в настоящее время 
техникум ведет подготовку как по 
профессиям НПО (станочник ме-
таллообработки), электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, сварщик (элек-
тросварочные и газосварочные ра-
боты), так и по специальностям 
СПО (металлургия цветных метал-
лов, сварочное производство, мон-
таж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных 
и гражданских зданий). Кроме того, 
наши преподаватели осуществля-
ют обучение взрослого населения 
более чем по 60 профессиям. Ши-
рокий спектр актуальных образо-
вательных услуг дает нам возмож-
ность обслуживать кадровый заказ 
таких крупнейших предприятий ме-
таллургической отрасли, как Объе-
диненная компания «РУСАЛ», ЗАО 
«Богучанский алюминиевый завод», 
ООО «Рус-Инжиниринг», ООО «Со-
врудник», ЗАО «Полюс» и других.
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вырастим  
металлургов

— Расскажите подробнее о со-
трудничестве с золотодобываю-
щей компанией «Полюс», в чем со-
стоит общий интерес?

— Опыт работы сетевого об-
разовательного консорциума по-
зволяет КрИМТ максимально эф-
фективно обслуживать кадровый 
заказ ЗАО «Полюс» в части подго-
товки, переподготовки и выдачи 
соответствующих квалификаци-
онных удостоверений потенциаль-
ным работникам из числа взрос-
лого населения по рабочим 
профессиям (согласно лицензии 
таковых 60). На базе КрИМТа про-
водится оценка соответствия за-
явленным разрядам вновь прини-
маемых в компанию работников 
из числа населения центральных 
и южных районов Красноярского 
края. Осуществляется аттестация 
знаний, умений и навыков для про-
фессий с особыми требованиями 
(работа с грузоподъемными меха-
низмами, сосудами под давлением 
и т. д.). Предоставляется возмож-
ность подготовки с выездом специ-
алистов для организации учебного 
процесса на местах производства 
работ. В свою очередь наш партнер 
принимает активное участие в мо-
дернизации материально-техни-
ческой базы техникума. «Полюс» 
сделал нам поистине царский по-
дарок — высокотехнологичное 
оборудование общей стоимостью в 
800 тыс. рублей, что дало возмож-
ность создать профильный класс 
сварки и металлообработки. 

— Успех работы любого учебно-
го заведения в немалой степени зави-
сит от уровня профориентационной 
работы. Как решаете эту задачу?

— В рамках сетевого образова-
тельного консорциума, куда вхо-
дит КрИМТ, этой деятельности 
уделяется очень серьезное внима-
ние. Мы позиционируем себя как 
Зональный центр планирования 
профессиональной карьеры. Центр 
проводит профориентационные и 
профнавигационные мероприятия 
с целью формирования положи-
тельного имиджа специальностей 
металлургического комплекса, а 
также так называемые професси-
ональные пробы для выявления 
наклонностей, способностей обу-
чаемых к металлургическому про-
филю. С этой целью КрИМТ соз-
дал передвижную лабораторию для 
проведения профессиональных 
проб, благодаря которым школьни-
ки могут с максимальным прибли-
жением познакомиться с будущей 
деятельностью, что называется, 
«попробовать на зуб», оценив соб-
ственные возможности и интересы. 

Активная позиция Красноярско-
го индустриально-металлургиче-
ского техникума высоко оцене-
на на краевом и на федеральном 
уровне. Опыт работы Зонально-
го центра планирования профес-
сиональной карьеры КрИМТ был 
отмечен дипломом на IV Крае-
вом фестивале «Профи: старт ка-
рьеры. Новые возможности», ко-
торый проходил в Красноярске 
в декабре прошлого года. А не-
сколько ранее, в 2011 году, мы 
выиграли в конкурсе «100 луч-
ших товаров России» в части 

образовательных услуг с правом 
размещения на своем логотипе 
товарного знака конкурса. Хочу 
особо отметить,  что все проис-
ходящие в техникуме процессы об-
новления позитивно отражаются 
на востребованности выпускников. 
Сегодня у нас 100-процентная за-
нятость бывших обучающихся. Вы-
ходя из стен техникума, они попа-
дают в конкурентную среду – у них 
есть выбор рабочих мест, главной 
составляющей которого являет-
ся материальное стимулирование  
и карьерный рост. 

 Реорганизация КГБОУ СПО «КрИМТ» 
подняла качество образовательных ус-
луг на совершенно иной новый уровень
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Ядром консорциума стали 
учебные заведения: КГБОУ 
СПО «Таймырский колледж», 

КГБОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 17», КГБОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 105», 
КГБОУ СПО «Красноярский ин-
дустриальный металлургический 
техникум». Кандидат педагоги-
ческих наук Вера Черкасова, ди-
ректор Таймырского колледжа, 
считает, что такое взаимодействие 
образовательных учреждений ста-
нет своего рода механизмом их 
кооперации — совместного ис-
пользования ресурсов для эффек-
тивной реализации образователь-
ных программ и индивидуальных 
учебных планов студентов.

кадровый 
консорЦиум севера
оАо гМК «норильский никель» — предприятие, занимающее лидирующие позиции в российской 
металлургической отрасли, один из главных источников налоговых платежей в бюджет Краснояр-
ского края, является также мощным потребителем краевого кадрового ресурса. Для успешной де-
ятельности компании необходимо, чтобы этот ресурс был высококачественным и максимально 
соответствовал требованиям работодателя. В 2012 году для выполнения такой задачи в рамках ре-
ализации федеральной программы по сетевому взаимодействию образовательных учреждений, 
готовящих специалистов для индустриально-металлургической отрасли, был создан Территори-
альный производственно-образовательный консорциум Крайнего Севера Красноярского края. 

Текст: Елена 
Баркова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

консорЦиум —  
к юБилею

— Для студентов и обучающих-
ся консорциум — это, — прежде все-
го новое образовательное простран-
ство, современное оборудование, новые 
перспективы формирования профессио-
нальных компетенций в области иннова-
ционных производственных технологий 
в соответствии с требованиями работо-
дателей, — говорит Вера Николаевна.

В рамках сетевого сотрудничества 
обучающиеся по профессии «электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)» 
осваивают дополнительный профес-
сиональный модуль «Современные 
производственные технологии», кото-
рый будет способствовать повышению 

профессиональной мобильности и 
карьерному росту. С целью реализа-
ции образовательной программы в но-
ябре-декабре 2012 года мастера произ-
водственного обучения на базе своих 
образовательных учреждений для обу-
чающихся в рамках консорциума про-
вели серию лабораторно-практиче-
ских занятий с использованием нового 
оборудования, приобретенного в рам-
ках долгосрочной целевой программы 
«Развитие общего и профессионально-
го образования Красноярского края», 
на средства ГМК «Норильский никель».

Результаты работы консорциума 
были представлены на IV Краевом фе-
стивале «Профи: старт карьеры. Новые 
возможности», проходившем в Крас-
ноярске в декабре прошлого года, где 
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Вера Черкасова, кандидат 
педагогических наук , директор 

КГБОУ СПО «Таймырский колледж»

студенты как раз и продемонстрирова-
ли гостям фестиваля возможности но-
вого оборудования для формирования 
профессиональных компетенций в об-
ласти современных производственных 
технологий. Практическая работа об-
учающихся Таймырского колледжа и 
других членов Территориального про-
изводственно-образовательного кон-
сорциума Крайнего Севера получила 
высокую оценку губернатора Красно-
ярского края. Лев Кузнецов выразил 
уверенность, что работа с заполярным 
филиалом ОАО «Горно-металлургиче-
ская компания «Норильский никель» 
с целью подготовки высокопрофесси-
ональных специалистов для обеспе-
чения экономического развития ар-
ктической территории Красноярского 
края будет продолжена.

Однако миссия Таймырского кол-
леджа не исчерпывается этой работой.

— Деятельность КГБОУ СПО «Тай-
мырский колледж» в настоящее время 

рассматривается в двух аспектах: как 
подготовка специалистов не только для 
традиционного природопользования, 
но и для других современных отраслей 
экономики севера Красноярского края, 
— отмечает Вера Черкасова.

Так, учреждение участвовало в 
конкурсном отборе на создание тер-
риториального колледжа и, став од-
ним из призеров, выиграло 6 млн 850 
тыс. рублей на реализацию програм-
мы развития в части подготовки спе-
циалистов для агропромышленного 
комплекса и малого бизнеса. Откры-
тие кожевенной линии учебно-про-
изводственного предприятия, для 
которого уже приобретено современ-
ное оборудование, позволит студен-
там освоить дополнительные моду-
ли, актуальные для малого бизнеса: 

«обработчик шкур северного оленя», 
«вышивальщица», «основы предпри-
нимательства», «декоративно-при-
кладное искусство и народные про-
мыслы», «экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «ветеринария». 
Учебная фирма «Хозяин тундры», 
действующая с 2009 года, также осна-
щенная новым оборудованием, помо-
жет сформировать и развить творче-
ские способности студентов.

В рамках сетевого взаимодействия 
Таймырский колледж заключил дого-
воры о сотрудничестве с КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 91» 
(Эвенкия), ГОУ РС (Я) «Якутский кол-
ледж технологии и дизайна традици-
онных промыслов народов Якутии», 
ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский мно-
гопрофильный колледж», ГОУ СПО 
«Нижнеколымский колледж народов 
Севера» в области подготовки спе-
циалистов для агропромышленного 
комплекса. Кроме того, Таймырский 

колледж сотрудничает с Центром об-
разования саамского региона (город 
Инари в Финляндии).

— Традиционно КГБОУ СПО «Тай-
мырский колледж» проводит между-
народные научно-практические кон-
ференции с участием представителей 
власти, общественных организаций, ра-
ботодателей, ученых и международных 
деятелей, где подводятся итоги работы 
и определяются перспективы развития 

колледжа в соответствии с инноваци-
онными процессами в экономике края. 
Тема следующей конференции «Про-
фи-2013: развитие человеческого по-
тенциала в условиях циркумполярного 
севера». Наше учебное заведение в про-
шлом году отметило 75-летний юби-
лей. Оно является, я уверена, и будет 
в дальнейшем подлинным культурно-
образовательным центром Севера, — 
резюмирует Вера Черкасова.

 КГБОУ СПО «Таймырский колледж» 
готовит специалистов традиционного 
природопользования и других отраслей
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техникум новых 
воЗможностей

Минувший год для КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 17» стал 
знаковым. Учебное заведение возро-
дилось в новом качестве, став Нориль-
ским техникумом промышленных 
технологий и сервиса. И это не просто 
переименование — бывший профли-
цей № 17 перешел на очередной уро-
вень, освоив новую ступень — сред-
нее профессиональное образование. 
Это достижение явилось результатом 

огромного труда всего инженерно-пе-
дагогического коллектива.

— С момента открытия в 1957 
году наше учебное заведение прошло 
большой путь становления, — рас-
сказывает директор КГБОУ СПО 
«Норильский техникум промыш-
ленных технологий и сервиса» Тама-
ра Шуляцкая. — Сначала оно назы-
валось ремесленным училищем, затем 
еще несколько раз меняло свое назва-
ние. А с 2000 года это многопрофиль-
ный профессиональный лицей, на 

базе которого объединились сразу три 
учебных заведения. В связи с сокраще-
нием двух норильских профучилищ —  
№ 57 и № 58 — их специальности пе-
решли на нашу производственную 
базу. А в 2012 году мы поднялись на 
две новых ступени: стали техникумом 
и вошли в состав Территориально-
го производственно-образовательно-
го консорциума по подготовке высо-
коквалифицированных специалистов 
и рабочих кадров для ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», став первопроход-
цами этого направления. Отмечу, что 
деятельность консорциума находится 
под контролем министерства образо-
вания и науки Красноярского края. 

Сетевая форма реализации обра-
зовательных программ обеспечивает 
возможность их освоения учащими-
ся с использованием ресурсов сразу 
нескольких учебных заведений. Так, 
принять участие в пилотном проекте 
лучших мастеров производственно-
го обучения техникума Марины Зино-

вьевой, Галины Онанко, Ларисы Бори-
совой, Юрия Артемчик по проведению 
лабораторных работ на базе электро-
монтажной мастерской смогли не 
только наши студенты, но и Таймыр-
ского колледжа. Мастерская оснащена 
самым современным оборудованием, 
(приобретенным на средства, выде-
ленные в рамках федеральной целевой 
программы, — 4 млн рублей).

— Все прошло на высоком уровне: 
и студенты, и наставники остались до-
вольны. Такая работа расширяет кру-
гозор и профессионализм как инже-
нерно-педагогических работников, 
так и обучающихся, — отмечает Тама-
ра Вячеславовна. — Перечень профес-
сий и специальностей в сетевом вза-
имодействии будет расширяться — в 
этом заинтересованы и педколлектив, 
и обучающиеся, и, в конечном счете, 
наши работодатели.

  в ПУ № 17 сформирована команда 
профессионалов, большинство препо-
давателей имеют высшую категорию

ЭКоноМиКА [ КЭФ-молодежная площадка ]46

 |  № 01/83  |  2013



И действительно, ключевой 
партнер техникума — «Норильский 
никель», кадровый заказ которого 
выполняет учебное заведение, де-
монстрирует глубокую заинтересо-
ванность в подготовке квалифици-
рованных специалистов.

— Новый закон «Об образовании» 
повышает требования к материально- 
техническому обеспечению учебного 
процесса. Руководство ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» идет в ногу со вре-
менем: оснащает материально-техни-
ческую базу техникума современным 
оборудованием, тесно взаимодейству-
ет с обучающимися и инженерно-педа-
гогическим коллективом в проведении 
различных мероприятий, берет под 
строгий контроль успеваемость, посе-
щаемость практики в целевых группах. 
Большое внимание уделяется кон-
курсам профмастерства как в сте-
нах учебного заведения, так и на раз-
личных  предприятиях, — поясняет  
Тамара Шуляцкая.

Новое современное обучающее обо-
рудование требует большей подготовки 
от инженерно-педагогического коллек-
тива. Каждые три года мастера произ-
водственного обучения подтверждают 
профессию. Педагогический коллек-
тив повышает свой уровень, обучаясь 
на курсах повышения квалификации. 
В результате в лицее сформировалась 
профессиональная команда преподава-
телей, большинство из них имеют выс-
шую категорию.

Сегодня в техникуме обуча-
ют более чем двадцати специаль-
ностям, и все востребованы ГМК 
«Норильский никель». Компания 
стабильно делает целевой заказ на 
подготовку электрогазосварщиков, 
токарей-универсалов, машинистов 
крана, слесарей, электриков, маши-
нистов бульдозера, в то же время 
не списывая со счетов и остальные 

направления обучения, такие, на-
пример, как повар-кондитер. Рабо-
чих нужно кормить, а в столовую  
требуются кадры.

Кстати, в сетевом взаимодействии 
в рамках консорциума активно ведет-
ся и воспитательная работа, в которой 
задействованы все структуры Нориль-
ска. Координирует это направление 
заместитель директора Лариса Григо-
рьева. «Без воспитательного процесса 
невозможен учебный процесс» — та-
ков принципиальный подход руковод-
ства техникума.

— Мы гордимся своими достиже-
ниями, — говорит Тамара Шуляцкая. 
— Наши ребята принимают участие во 
всероссийских конкурсах «Достояние 
России», получают дипломы, стипендии 
и премии главы Норильска и губернато-
ра Красноярского края. А главное, наши 
выпускники востребованы на произ-
водственных предприятиях, что являет-
ся знаком качества нашей работы.

 в ПУ № 17 обучают более двадца-
ти рабочим специальностям, востре-
бованным ГМК «Норильский никель»

Тамара Шуляцкая, директор 
КГБОУ СПО «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса» 
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к среднему 
профессиональному

Профессиональное училище  
№ 105 также не может пожаловать-
ся на недостаток внимания со сто-
роны своего основного партнера-
работодателя. На базе КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 105» 
работает ресурсный центр по подго-
товке рабочих кадров по професси-
ям, востребованным на предприяти-
ях горно-металлургической отрасли, 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель». С целью повышения качества 
профессионального образования в 
рамках сотрудничества с компанией 

организуются и проводятся различ-
ные формы учебных занятий по про-
фессиям целевого заказа с участием 
высококвалифицированных специа-
листов-производственников. 

— Для освоения профессиональ-
ных компетенций обучающимся тре-
буются современные учебные лабора-
тории и мастерские, и «Норильский 
никель» нам в этом очень помога-
ет — выделяет средства на развитие 
материально-технической базы учи-
лища. Так, например, в декабре 2012 
года открыты полигон горного обо-
рудования и кабинет для обучения по 
профессии «проходчик», оснащение 

и ремонт в которых были произве-
дены за счет средств благотворитель-
ной помощи компании, — говорит 
и. о. директора профессионального 
училища № 105 Владимир Цуканов.

Для успешности и эффективно-
сти образовательной деятельности 
училища, кроме квалифицирован-
ных инженерно-педагогических ка-
дров, используются и другие ресур-
сы: современные формы работы, 
мобильные технические средства, ко-
торые позволяют вовлекать одновре-
менно в совместную деятельность 
как можно больше молодежи.

В рамках воспитательной дея-
тельности обучающиеся професси-
онального училища № 105 прини-
мают активное участие в конкурсах, 
фестивалях, спортивных соревнова-
ниях, олимпиадах и являются при-
зерами и лауреатами на городском, 
региональном и всероссийском 
уровнях. По результатам учебной де-
ятельности 12 обучающихся в 2012 
году были удостоены правитель-
ственной стипендии. 

Коллектив училища использует но-
вые формы взаимодействия не только с 
обучающимися, но и с их родителями, а 
также педагогами учебных заведений и 
учреждений дополнительного образо-
вания города. Проводятся дни откры-
тых дверей, родительские собрания, 
где используются раздаточный матери-
ал, буклеты, электронные презентации, 
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собеседования.  Кроме того, ведется ин-
формирование о рабочих профессиях 
на заседании городского родительского 
клуба «Семейный многогранник». Но-
вая уникальная форма работы с учащи-
мися, которая позволяет заинтересо-
вать каждого ребенка, — деловые игры 
в форме профессиональных проб по 
рабочим профессиям. Совершая раз-
личные манипуляции на современном 
оборудовании училища под контролем 
преподавателя, ребята получают воз-
можность оценить свои способности 
в той или иной профессии. А с марта 
2013 года в рамках профильного обуче-
ния в училище организуются электив-
ные курсы для учащихся 9 — 11 клас-

сов по профессии «горнорабочий на 
подземных работах».  Весь спектр ме-
роприятий помогает школьникам в са-
моопределении и правильном выборе  
будущей профессии.

В настоящее время все производ-
ственные мастерские, лаборатории, 
кабинеты для обучения общеобразо-
вательным и специальным дисципли-
нам укомплектованы современным 
оборудованием. Это делает учебный 
процесс более качественным и ин-
тересным, а также позволяет про-
водить на базе ресурсного центра 
различные конкурсы профессиональ-
ного мастерства, в том числе и для 

 Учебные классы ПУ № 105 укомплекто-
ваны современным оборудованием, что 
делает учебный процесс качественным

работников горно-металлургической 
компании. А это, в свою очередь, про-
буждает интерес обучающихся к по-
лучению углубленных знаний по 
профессии и стремлению иметь ква-
лификацию настоящего мастера.

Но, как говорит Владимир Цука-
нов, изюминкой училища является 
модель проходческого забоя, кото-

рая достоверно отражает оснаще-
ние оборудованием и ведение гор-
ных работ в реальном проходческом 
забое. После экскурсии в «забой» 
учащиеся образовательных учреж-
дений города понимают значимость 
профессии проходчика и проявляют 
яркий интерес и желание посвятить 
себя профессии горняка.

— Профессиональное учили-
ще № 105 выходит на новый уровень 
профессионального образования: 
на сегодняшний день мы выпускаем 
рабочих с высокими квалификацион-
ными разрядами. Перспективы разви-
тия профессионального училища 105 

мы видим в подготовке более широ-
кого спектра квалификаций для боль-
шого Норильска и ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель» и перехода в 
ближайшее время на следующую сту-
пень — среднее профессиональное об-
разование. На сегодняшний день учи-
лище имеет хороший задел для этого: 
и кадры, и материально-техническую 
базу, — поясняет Владимир Цуканов. 

Коллектив профессионального 
училища № 105 трудностей не боит-
ся, так как здесь намерены развивать 
современное, конкурентоспособное 
и полезное для Большого Норильска 
учебное заведение. 

Владимир Цуканов,  
и. о. директора КГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 105» 
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— Николай Васильевич, 90 лет — 
немалый срок жизни для профессио-
нального училища, удается ли соот-
ветствовать сегодняшнему дню? 

— «Родителем» ПУ № 19 по пра-
ву считается завод ОАО «Краснояр-
ский ЭВРЗ», опекающий училище 
с рождения. Сегодня система про-
фессионального образования с при-

нятием нового закона выходит на 
новый этап развития. Каким ста-
нет опыт реорганизации — пока-
жет время, пока же рекомендуемый 
образовательный механизм в сред-
не-специальном звене для многих 
остается непонятным и спорным. К 
примеру, практически исчезает сту-
пень начального профобразования, 
остается  среднее профессиональ-
ное и высшее.  На мой взгляд, не-
много недальновидно, что депутаты 
Госдумы не прислушались к мне-
нию рабочих, ученых, преподава-
телей и мастеров, которые уверяли, 

микроклимат  
для раЗвития

Красноярское профессиональное училище № 19 им. 
Виктора Астафьева специализируется на подготовке 
рабочих кадров для железной дороги. Примечательно, 
что история создания учебного заведения уходит в да-
лекий период железнодорожных мастерских, и сегод-
ня, спустя практически 90 лет образовательной прак-
тики, училище осталось верным выбранной миссии. о 
задачах, стоящих перед старейшим профессиональ-
ным училищем Красноярска, конкурентоспособности, 
интересе у молодежи к профессии железнодорожни-
ка беседуем с директором ПУ №19 николаем Хоменко.

Николай Хоменко, директор 
КГБОУ НПО «Профессиональное 

училище № 19 имени В. П. 
Астафьева», г. Красноярск

Тест: Елена 
 Лалетина
Фото: Иван 
Юхименко

ЭКоноМиКА [ КЭФ-молодежная площадка ]

что начальное профессиональное 
образование необходимо для под-
готовки качественных рабочих ка-
дров. Итак, по мнению работни-
ков Министерства образования РФ, 
объединение училищ с техникума-
ми должно повысить качество под-
готовки рабочих кадров. Но за счет 
чего это будет происходить — во-
прос пока открытый. Ведь и мате-
риально-техническая база, и пре-
подаватели, и учащиеся в училищах 
останутся прежними.

— Как скажется вступление в 
силу нового закона о профессиональ-
ном образовании на работе про-
фтехучилища № 19?

— И наше, и другие училища 
Красноярского края оказались бы в 
трудном положении, если бы не под-
держка краевого министерства об-
разования и, в частности, заммини-
стра Ольги Никитиной. Никто не 
сомневается в том, что профобразо-
вание необходимо реформировать, 
но лучше делать это поэтапно. В не-
которых регионах объединение на-
чального и среднего профобразова-
ния произошло резко. Красноярское 
краевое министерство заняло дру-
гую позицию: слияние училищ долж-
но быть естественным, потому что за 

этим процессом стоят люди — препо-
даватели и учащиеся. Мы же в про-
цессе реформирования займем свою 
собственную нишу. Благодаря Со-
юзу товаропроизводителей и пред-
принимателей Красноярского края 
училище № 19 приобретет статус 
многофункционального центра про-
фессиональных квалификаций.

— Что предполагается изме-
нить в образовательном процессе, 
чтобы соответствовать новому 
статусу?

— Кроме выполнения государ-
ственного заказа — подготовки спе-
циалистов на бюджетной основе, мы 
планируем широко развивать на-
правление подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
взрослого населения. Резервы для 
этого в нашем училище существу-
ют, мы уже опробовали эту систе-
му: многие работодатели отправля-
ют к нам группы специалистов на 
повышение или подтверждение ква-
лификации. Сейчас эта деятельность 
будет записана в уставе училища. 
То есть мы будем работать по двум 
направлениям — бюджетная под-
готовка выпускников школ и пере-
подготовка взрослых специалистов. 
Желающие пройти переобучение 
смогут записаться к нам как через 
службу занятости, так и самостоя-
тельно. Ограничений не будет.

— Планируется ли в профессио-
нальном училище № 19 вести обра-
зование через интернет?

— Мы вводим в свою прак-
тику дистанционное обучение. 
На нашем сайте уже выстав-
ляются задания по различным 

 ПУ № 19 специализируется на подго-
товке рабочих кадров для железной доро-
ги, что востребовано отраслевым рынком 

50

 |  № 01/83  |  2013



микроклимат  
для раЗвития

предметам, основные лекции. А в 
настоящее время в училище обо-
рудуется новый компьютерный 
кабинет, где можно будет прой-
ти тестирование по специальной 
программе, прочесть опорные 
конспекты, получить ссылки на 
полезные ресурсы. Полноценно 
эта форма обучения заработает к 
2014 году, хотя федеральный за-
кон позволяет проводить подго-
товку до сентября 2016 года.

— А сегодня удается ли вашим 
ученикам соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым рабо-
тодателями?

— Перечень работодателей по-
стоянно расширяется: это и ОАО 
«Красноярский ЭВРЗ», и ОАО 
«В-Сибпромтранс», ОАО «РЖД», 
ОАО ГМК «Норильский никель», 
ООО «Енисейзолотоавтоматика», 
ФГУП НПП «Радиосвязь», ОАО 
«Красмаш» и ОАО ПО «Красно-
ярский завод комбайнов». Но не-
смотря на то, что запросы повы-
шаются, мы их удовлетворяем. 
Сегодня предприятиям нужен 
не просто рабочий, а специалист 

широкого профиля. На произ-
водстве должна быть взаимоза-
меняемость, специалист обязан 
уметь работать в команде, про-
являть заботу о судьбе предприя-
тия, на котором он трудится. Это 
требование времени. И мы, поми-
мо основной профессии, в рам-
ках образовательного стандарта 
отводим часы на краевой компо-
нент — преподаем дополнитель-
ные модули. Например, если это 
станочник, то дополнительный 
модуль — фрезеровщик или за-
точник. Обладая несколькими 

профессиями, выпускник бы-
стрее адаптируется на предпри-
ятии. Единственная проблема 
— не существует профессиональ-
ных стандартов в нашей сфере 
деятельности. Нередко сами ра-
ботодатели не знают, какими ком-
петенциями должен обладать 
необходимый им специалист. 
Сейчас в крае создан координа-
ционный совет, который работа-
ет над созданием профессиональ-
ных стандартов. Мы принимаем в 
его деятельности самое активное 
участие.

— Во многих профессиональ-
ных училищах говорят о сложно-
стях с обновлением МТБ, как ПУ 
№ 19 решает эту проблему?

— Это очень серьезный вопрос. 
Но мы пришли к тому, что сегод-
ня училищу нет смысла на своей 
территории создавать современ-
ную материальную базу. Ведь че-
рез пять лет ее необходимо будет 
менять. Лучше это делать на заво-
де. Сегодня мы ведем переговоры 
с предприятиями, чтобы создать 
образовательный потенциал на 

их площадях. Нам навстречу уже 
пошли ЭВРЗ, компания «Восток-
сибпромтранс» и дирекция тяги 
(бывшее локомотивное депо) 
Красноярской железной дороги. 
Думаю, скоро такие площадки за-
работают.

— Какой процент выпускников 
ПУ №19 устраивается на работу 
по специальности?

— У наших выпускников нет 
проблем с трудоустройством. Прак-
тически все они востребованы в от-
расли и работают по специально-
сти. Именно то, что образование и 

карьера у нас неразрывны, и при-
влекает в училище выпускников 9-х 
и 11-х классов. И предприятия, на 
которые уходят выпускники, рабо-
тают стабильно. Средняя зарплата 
наших выпускников более 20 тыс. 
рублей, а помощники машиниста 
получают до 50 тыс. рублей. Соот-
ветственно, и самые востребован-
ные специальности у нас — радио-
монтажник, помощник машиниста 
и проводник.

— Какое достижение коллек-
тива педагогов и учащихся ПУ  
№ 19 считаете главным, и что 
планируете на перспективу?

— Главное то, что на протяже-
нии девяти десятилетий мы сумели 
сохранить свое лицо, не разменя-
лись в угоду времени на профессии 
обслуживания и сервиса, как дру-
гие. Мы продолжаем готовить ра-
бочие кадры. И в трудной ситуации 
пошли нестандартным путем — за-
ключили с Красноярским политех-
ническим институтом договор о 
непрерывном образовании, соз-
дали группу, выпускники которой 
без экзаменов поступили в вуз. 

Сейчас те ребята, получив выс-
шее образование, возвращаются 
в училище уже преподавателями, 
мастерами производственного 
обучения. Кроме того, когда я 
возглавил училище, поставил пе-
ред собой цель — создать благо-
приятный микроклимат для пре-
подавателей и учащихся. И нам 
это удалось. По мнению предста-
вителей других профтехучилищ 
края, в ПУ №19 отличный коллек-
тив, приветливые, открытые уча-
щиеся и, что самое ценное, добро-
желательная обстановка.
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В этом аспекте Боготольское про-
фессиональное училище № 7 
находится, что называется, в 

тренде времени — в ПУ активно реа-
лизуется программа развития по соз-
данию Центра железнодорожных про-
фессий, рассчитанная на 2012–2014 
годы. О том, какие шаги уже предпри-
няты, и что еще предстоит сделать, 
рассказывает директор КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 7»  
г. Боготола Анатолий Францевич.

— Какие предпосылки способ-
ствуют созданию в крае столь ак-
туального в данный момент Цен-
тра железнодорожных профессий?

— Наше училище готовит рабо-
чих разных востребованных на рын-
ке труда профессий, но все же прио-
ритетное направление деятельности 
уилища заключается в обучении и по-
вышении квалификации рабочих для 
железнодорожной отрасли. Это ма-
шинисты локомотива, бригадиры 

на рельсах раЗвития
В конце прошлого года в Сосновоборске состоялось совещание по проблемам подготовки кадров 
для предприятий Красноярского края. За круглым столом собрались представители краевой и му-
ниципальной власти, профессиональных ассоциаций, руководители промышленных предприятий, 
директора учебных заведений профобразования. Присутствующие отметили актуальность сове-
щания и поднимаемых здесь вопросов. одним из особо интересных направлений стало изучение 
положительного опыта создания и развития на базе начального профессионального образования 
края высокотехнологичных центров по подготовке высококвалифицированных рабочих.

Текст: Елена 
Баркова
Фото: архив  
КГБОУ НПО  
«Профучилище № 7» 
г. Боготола

пути, проводники на железнодорож-
ном транспорте, слесари по ремонту 
подвижного состава, электромонте-
ры по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования и т. д. В нашем ак-
тиве  более чем восьмидесятилетний 
опыт подготовки кадров для железной 
дороги, отличное качество образова-
тельных услуг (более 27 % выпускни-
ков с повышенным разрядом) и ша-
говая доступность к предприятиям 
ОАО «РЖД». Все данные конкурент-
ные преимущества получили высо-
кую оценку, и прошедший год стал 
для нашего училища знаковым: мы 
вошли в ведомственную целевую про-
грамму развития начального и средне-
го образования Красноярского края 
на 2012–2013 годы. По программе нам 
было выделено 7 млн 300 тыс. рублей 
из краевого бюджета, порядка 1,5 млн 
инвестировали наши работодате-
ли. Эти средства и предназначались 
на создание высокотехнологичного 

центра железнодорожных профес-
сий, в частности, на закупку само-
го современного оборудования для 
учебного процесса.

— Какие цели и задачи ставятся  
перед  высокотехнологичным центром 
обучения, который создаётся на базе 
профессионального училища № 7?

— Это будет многопрофильный 
центр с теми же основными функ-
циями, которые выполняет наше 
учебное заведение, — подготовка и 
переподготовка рабочих железнодо-
рожных специальностей, но на ка-
чественно новом уровне. Обучение 
в центре смогут пройти сотрудники 
железнодорожных предприятий, ко-
торые находятся в непосредственной 
близости от училища, поэтому суще-
ственно повысить свою квалифика-
цию можно будет без отрыва от про-
изводства. В качестве основных задач 
центра можно назвать увеличение 
доли выпускников с повышенным 

ЭКоноМиКА [ КЭФ-молодежная площадка ]52
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на рельсах раЗвития уровнем квалификации до 35 %, а 
также общей численности получа-
ющих образование по профессиям 
железнодорожной отрасли до 500–
600 человек в год. В число задач так-
же входят разработка новых модуль-
ных учебных программ, введение в 
учебный процесс новых производ-
ственных технологий, достижение 
соответствия уровня подготовки со-
временному инновационному обору-
дованию, применяемому на железной 
дороге XXI века. Так, в рамках про-
граммы модернизации ПУ планиру-
ется получение всеми обучающимися 
на бюджетные средства по програм-
мам НПО дополнительных квалифи-
каций:  «слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования» и «слесарь 
по обслуживанию микропроцессор-
ных устройств». Подобные сложные 
электронные устройства, обеспечи-
вающие безопасность и энергосбе-
режение электровозов,— актуальное 
направление оптимизации работы 
железнодорожного транспорта, они 
требуют от рабочих серьезной допол-
нительной квалификации. 

— Первые шаги по реализации 
программы развития центра были 
сделаны в прошлом году, что заплани-
ровано на  ближайшую перспективу?

— В минувшем году мы уже за-
купили оборудование для Цен-
тра железнодорожных профессий 
— это учебные тренажеры, в част-
ности, дорогостоящее оборудова-
ние, имитирующее светофорную 
сигнализацию, различные стенды, 
дающие практические навыки по 
устройству рабочих систем элек-
тровоза, тормозов, колесной пары, 
колесных тележек, а также обору-
дование для создания автоматизи-
рованных учебных рабочих мест 
по управлению электровозом. Ми-
кропроцессорные устройства для 
учебной деятельности нам передал 
Дорожный центр внедрения Крас-
ноярской железной дороги. Благо-
даря этому квалификацию слесаря 
по обслуживанию микропроцес-
сорных устройств получат уже вы-
пускники текущего учебного года. 
И все же для того, чтобы запустить 
в эксплуатацию основной массив 
оборудования и говорить о полно-
ценном открытии центра, требуется 
время. Здания училища и учебный 

Анатолий Францевич, 
директор КГБОУ  НПО 

«Профессиональное училище № 7» , 
г. Боготол

полигон путевых работ требуют ре-
конструкции. Необходимо прове-
сти дооснащение лабораторий по 
электромонтажному, слесарному 
и другим отраслевым профилям, в 
частности, в плане лицензионного 
обучающего и тестирующего про-
граммного обеспечения. Как ви-
дите, отдыхать некогда, сделано  
много, еще больше предстоит.

— Какие меры принимаются 
для информирования потенциаль-
ных студентов о позитивных пе-
ременах в учебном заведении?

— В рамках профориентации 
выпускников школ и переобучения 
взрослых сотрудничаем с Центром 
занятости населения, участвуем 
в заседаниях круглых столов и яр-
марках вакансий, ведем активную 
работу с молодежью. Используем 
разные подходы, в том числе твор-
ческие. Выступления наших сту-
денческих агитбригад в форме яр-
ких театральных постановок — это 

всегда яркое шоу, рассказывающее 
об училище, профессиях, отрас-
левых стандартах, корпоративной 
этике и т. д. В декабре прошлого года 
мы принимали участие в своеобраз-
ной выставке профессий — IV Кра-
евом фестивале «Профи: старт ка-
рьеры. Новые возможности». Мы 
презентовали общественности эта-
пы создания Центра железнодорож-
ных профессий, преследуя цель при-
влечения внимания потенциальных 
учащихся, а также обмена передовым 
профессионально-педагогическим 

опытом с коллегами. С гордостью 
отмечу, что интерес к нашей экспо-
зиции и презентационной програм-
ме был велик. Уверен, что и далее 
работа по созданию высокотехноло-
гичного Центра железнодорожных 
профессий не останется без внима-
ния власти, бизнеса и обществен-
ности. А мы в свою очередь поста-
раемся сделать все для того, чтобы 
получить высокую оценку сначала 
абитуриентов и их родителей, да-
лее учащихся и, наконец, потенци-
альных работодателей.

короткой строкой

Профессиональное училище №7 является одним из старейших училищ не только Боготола, но и Красноярского края. Его история берет начало 
в 1929 году, когда в городе была организована школа фабрично-заводского ученичества. В 1934 году школа стала транспортно-технической, 
а в 1940 -м реорганизовалась в железнодорожное училище. Современное КГБОУ НПО «ПУ № 7»— это 8 программ начального производственного 
обучения, 19 программ профессиональной подготовки, 20 программ повышения квалификации. Материальная база училища включает 2745,6 кв. 
м учебных, производственных и вспомогательных помещений (13 учебных кабинетов, 4 учебные мастерские, столовая на 104 места). Имеются 
компьютерный класс, методический кабинет, библиотека на 10 тыс. единиц хранения с видеоаппаратурой, а также медицинский кабинет, ком-
ната досуга, спортзал, спортплощадка с футбольным и баскетбольным полями, стадион с армейской полосой препятствий и беговой дорожкой.
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— Андрей Алексеевич, краснояр-
скому форуму 10 лет, оцените фор-
мат и имидж мероприятия.

— КЭФ проходит с 2004 года, ос-
новными вехами его развития мож-
но назвать 2006-й и 2007 годы, ког-
да тематика и деятельность форума 
вышли за пределы краевого масшта-
ба и стали охватывать сначала всю 
восточную часть страны, а потом и 
промышленное развитие России в 
целом. Значимость форума как дис-
куссионной площадки, на которой 
«куются» решения для всей стра-
ны, была подчеркнута визитом Дми-
трия Медведева в 2008 году. В 2009-м 

КЭФ прошел в формате банка ан-
тикризисных идей и присоединил к 
себе молодежную площадку. С 2010 
года форум проходит под знаком мо-
дернизации. В 2012 году КЭФ посе-
тил Владимир Путин. Без преуве-
личения можно сказать, что с 2008 
года история форума тесно связана 
с историей и развитием России в це-
лом: в своей повестке КЭФ традици-
онно чутко реагировал на вызовы и 
перспективы, которые вставали пе-
ред страной. Этому способствовал 
и уникальный формат, особая ат-
мосфера, побуждающая участников 
к свободному обсуждению важных 
для страны решений в прямом и от-
крытом диалоге между представите-
лями власти, бизнеса, экспертного 
сообщества. В то же время, благода-
ря представительности своего соста-
ва, красноярский форум способен 

в основе  
«карты перемен» 

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Красноярский экономический форум сегодня воспринимается как один из самых значимых эконо-
мических форумов России, наряду с петербургским и сочинским. о том, как формировался имидж 
и формат этой авторитетной площадки, а также о темах, которые будут актуальными на КЭФ-2013, 
рассказывает ответственный секретарь оргкомитета Х Красноярского экономического форума, за-
меститель губернатора Красноярского края, заместитель председателя правительства Краснояр-
ского края Андрей гнездилов. 

обеспечить очень высокий уровень 
экспертной проработки важных для 
страны проектов и программ. 

— Кто является спикерами 
КЭФ, какое количество гостей и 
участников посетят мероприятие?

— Хочется отметить, что имидж 
форума как серьезной и представи-
тельной площадки в первую оче-
редь создается подбором экспер-
тов-участников. 

Так, планируется, что нынешний 
форум посетят свыше 100 экспертов 
в различных областях: ученых, прак-
тиков бизнеса, управленцев. В фору-
ме примут участие известные ино-

странные ученые и ряд российских 
член-корреспондентов и академиков 
Российской академии наук. Органи-
заторами панельных дискуссий фору-
ма выступают соответствующие рос-
сийские министерства: Министерство 
экономического развития, Министер-
ство регионального развития, Ми-
нистерство связи и массовых комму-
никаций, Министерство транспорта, 
Министерство природных ресурсов.

Активное участие в работе фо-
рума примет Агентство стратегиче-
ских инициатив. Так, инвестицион-
ная привлекательность энергетики 
Сибири будет обсуждаться на уров-
не Министерства энергетики с уча-
стием крупнейших профильных 
компаний страны: ОАО «Русгидро», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» и других. В связи 
с этим можно констатировать, что 

КЭФ и в этом году продолжает удер-
живать высочайший уровень пред-
ставительности участников. 

— Тема красноярского форума — 
«Россия: карта перемен»,  насколько 
название созвучно с временем? 

— Актуальность повестки фору-
ма не вызывает сомнений. Проблемы 
для обсуждения поставлены острые, 
нужные и важные, вместе с тем это 
задачи на более отдаленную перспек-
тиву развития страны. Владимир Пу-
тин в своем Послании Федерально-
му Собранию на 2013 год отметил 
ряд положительных сдвигов в разви-
тии России: значительный рост ВВП, 
сокращение государственного дол-
га страны по отношению к ВВП, сни-
жение темпов инфляции, рост рож-
даемости и другие. Стабилизация 
макроэкономических показателей до-
стигнута — теперь предстоит работать 
над их ростом. В связи с этим приори-
тетными направлениями работы фо-
рума станут поиск путей изменения 
структуры экономики от сырьевой 
к производственной, внедрение ин-
новаций и привлечение инвестиций, 
рост благосостояния и качества жиз-
ни граждан России. Важной частью 
будет также обсуждение решений по 
развитию частно-государственного 
партнерства в различных отраслях, 
повышению открытости и прозрач-
ности власти, сотрудничеству в разра-
ботке общих стратегий развития меж-
ду государством и обществом. 

— Какова готовность проекта 
«Ангаро-Енисейский кластер» как 
перспективного и долгосрочного на-
правления развития Сибири? 

— Проект создания Ангаро-Енисей-
ского кластера является решением на 
краевом уровне тех задач, которые сто-
ят перед страной в целом, — развитие 
инфраструктуры путем создания част-
но-государственного партнерства, по-
иск путей максимально эффективного 

 Сейчас Красноярский экономиче-
ский форум воспринимается как одно 
из значимых мероприятий в России 
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расходования бюджетных средств. 
Проект «Ангаро-Енисейский кла-
стер» на сегодня довольно глубо-
ко проработан и является примером 
оптимального распределения доли 
государственных и частных инве-
стиций — на 1 рубль средств бюдже-
тов всех уровней будет приходиться 
4 рубля частных инвестиций компа-
ний-участников кластера. Общая сто-
имость комплексного инвестици-
онного проекта, рассчитанного на 
2012–2021 годы, достигает 272,1 млрд 
рублей. Из них 216,4 млрд составят 
собственные и заемные средства част-
ных инвесторов, 45,7 млрд — сред-
ства Инвестиционного фонда РФ, 10 
млрд — средства краевого бюдже-
та. Для ряда частных компаний ор-
ганизованная с помощью бюджет-

ных средств инфраструктура станет 
толчком к созданию новых пред-
приятий горнодобывающей и пере-
рабатывающей промышленности и 
увеличению уже существующих про-
изводственных мощностей. Участни-
ками проекта являются: Министер-
ство регионального развития РФ, 
правительство Красноярского края, 
ОАО «Корпорация развития Крас-
ноярского края», ЗАО ЗДК «Полюс», 
ООО «Сиблес Проект», ООО «Груп-
па «Магнезит», ООО ГРК «Амикан», 
ООО «Новоангарский обогатитель-
ный комбинат», ООО «Соврудник», 
ОАО «ЕвроСибЭнерго», ООО «Кин-
гашская ГРК» и ООО «КраМЗ».

— Как будет развиваться  
инфраструктура Красноярского  
края в рамках проекта «Ангаро-
Енисейский  кластер»? 

— Уже в этом году планиру-
ется начать строительство авто-
дорожного моста через Енисей 

протяженностью 2 км в районе по-
селка Высокогорский. В 2014 году 
начнется строительство и рекон-
струкция автодорожной сети. Это 
позволит обеспечить сообщение с 
автодорогами общего пользования 
целого ряда населенных пунктов 
края, в которых в общей сложно-
сти проживает почти 50 тысяч че-
ловек. Проект предусматривает 
также строительство и ввод в экс-
плуатацию новой Нижнеангарской 
ГЭС мощностью 1082 МВт и раз-
витие энергосетевой инфраструк-
туры, которое позволит ликви-
дировать дефицит электрической 
мощности в крае. 

— Каковы предварительные ре-
зультаты реализации проекта 
«Ангаро-Енисейский кластер»?

— Для населения края этот проект 
будет означать рост качества жизни 
благодаря строительству свыше 600 
км асфальтовых дорог, появлению 
6,5 тысячи новых рабочих мест, при-
росту ВРП края до 80 % к 2021 году и 
увеличению суммарного объема на-
логовых отчислений в консолидиро-

ванный бюджет Красноярского края 
на 12,6 млрд рублей ежегодно. 

— Что бы вы пожелали участ-
никам и гостям юбилейного Крас-
ноярского экономического форума 
«Россия: карта перемен»? 

Андрей Гнездилов, 
заместитель губернатора 

Красноярского края,   
заместитель председателя 

правительства  
Красноярского края 

 в приоритете работы КЭФ-2013 по-
иск путей изменения структурных осо-
бенностей отечественной экономики

 важной частью КЭФ-2013 станет вы-
работка решений по частно-государ-
ственному отраслевому партнерству 

— Всем участникам и гостям 
форума  мне хочется пожелать эф-
фективной и плодотворной рабо-
ты по созданию новых инвести-
ционных и инфраструктурных 
проектов. Достижения перспек-
тивных договоренностей и согла-
шений, оптимальных решений, 
которые позволят нам всем уже 

в 2013 году начать жить лучше, с 
более высокой отдачей инвести-
ций и вложений, с более широки-
ми перспективами дальнейшего 
развития, с четкой и выполнимой 
картой перемен. 

справка

 Ангаро-Енисейский  кластер объединит девять предприятий Красноярского края. В рамках Ангаро-Енисейского кластера  
будут построены: Нижнеангарская ГЭС мощностью 1082 МВт, горно-обогатительный комбинат в Саянском районе края, 
лесоперерабатывающий комплекс в поселке Верхнепашино Енисейского района, листопрокатный комплекс. Также развитие 
получат месторождения Благодатное и Удерейское, Тальское месторождение магнезита, Ведугинское месторождение рудного 
золота, месторождения Нойбинской золоторудной площади. Для обеспечения Приангарья и Саянского района будет создано 
642 км автодорог и мостовых переходов и 443 км электросетей. В частности, построят автомобильный мост через Енисей 
в районе пос. Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края протяженностью более 2 км. Реализация проекта по-
зволит краю к 2021 году ликвидировать дефицит электрической мощности путем строительства и ввода в эксплуатацию 
Нижнеангарской ГЭС, обеспечить транспортную доступность правобережья Ангары и Енисея, а также юга Саянского района 
края путем строительства мостового перехода, реконструкции и нового строительства автодорог с твердым покрытием. 
Кроме того, благодаря созданию Ангаро-Енисейского кластера ежегодная добыча золота в крае увеличится на 14,1 тонн (на 34 
%), добыча никеля — на 45,1 тыс. тонн (на 36 %), периклазовых порошков — на 100 тыс. тонн (в 8 раз), производство пилома-
териалов — на 157 тыс. куб. м в год (на 8 %), выработка электроэнергии — на 7,3 млрд кВт-ч (на 13 %). 
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ЭКоноМиКА [ КЭФ-бизнес ]

— Александр Николаевич, в чем 
заключаются особенности дере-
воперерабатывающего комплекса, 
строящегося в пос. Верхнепашино?

— Речь идет об уникальном и по 
содержанию, и по срокам реализации 
проекте. Мы пришли на площадку  в 
апреле 2012 года, а в конце 2013-го 
первая очередь завода  будет пущена 
в эксплуатацию. По экспертным оцен-
кам, озвученным нашими партнера-
ми,  мировыми  лидерами производ-
ства лесопильного оборудования,   
такие сроки являются рекордными. 
Пос. Верхнепашино Енисейского рай-
она находится в непосредственной 
близости от Лесосибирска, одного из 
центров лесопиления  России. Но за-
водов аналогичных по объемам и сте-
пени автоматизации тому, которое мы 
строим, на этой территории пока нет. 
Надеюсь, что в ближайшее время  наш 

ангарский 
путь раЗвития
Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

В 2013 году состоится запуск в эксплуатацию первой оче-
реди лесоперерабатывающего производственного ком-
плекса в пос. Верхнепашино, расположенного в 10 км от 
г. енисейска. Это один из 9 приоритетных проектов, реа-
лизация которых включена в инвестиционную програм-
му Ангаро-енисейского кластера. Уже на первом этапе 
предприятие будет перерабатывать свыше 500 тыс. куб. 
м сырья в год. о возможностях нового комплекса, пла-
нах его развития и интеграции рассказывает председа-
тель совета директоров гК «Малтат» Александр нусс.

Александр Нусс, председатель 
совета директоров ГК «Малтат», 

г. Красноярск 

завод присоединится к лидерам отрас-
ли.  Реализуемый нами проект входит 
в число приоритетных направлений 
развития Ангаро-Енисейского кла-
стера и  финансируется Внешэконом-
банком. Отмечу, что работы по реали-
зации проекта ведутся на принципах 
абсолютной прозрачности. Контроль 
за строительством завода осущест-
вляет  компания  «ВЭБ Инжиниринг». 

— В чем видится синергия пред-
приятий кластера, каков ваш вклад  
в развитие Нижнего Приангарья?

— В Ангаро-Енисейском класте-
ре задействованы главным образом 
горнодобывающие предприятия. 
Наше участие в кластере  инфра-
структурное. Это совместная экс-
плуатация транспортных и энерге-
тических систем. Но главную задачу 
развития кластера я вижу в освое-
нии территории Енисейско-Ангар-
ского региона. В обустройстве на-
селенных пунктов,  создании новых 
рабочих мест, увеличении бюджет-
ных поступлений. На нашей земле 
должны люди жить и чувствовать 
себя ее хозяевами, не завидуя ни ав-
стралийцам, ни канадцам.

— Какова плановая мощность 
предприятия, и как будет стро-
иться рабочий процесс?

— Мощность первой очереди со-
ставит 550 тыс. куб. м сырья в год при 
двухсменном режиме работы. В пер-
спективе наше предприятие может уве-
личить объем лесопиления до 1 млн 
куб. м в год. Для этого необходимо рас-
ширить площадь складов сырья и го-
товой продукции,  полностью автома-
тизировать линию  сортировки досок. 
Несмотря на большие объемы перера-
ботки, общая численность персонала 
на первом этапе не превысит 150 чело-
век. Мы делаем ставку на профессио-
нальные кадры из местного населения, 
поэтому для желающих трудиться на 
нашем предприятии будут организо-
ваны специальные обучающие профсе-
минары и курсы. Убежден, что люди 
должны быть привязаны к месту, где 
проживают, не только работой, но и 
домом, семьей, друзьями. В этом нема-
ловажную роль играют долгосрочные 
перспективы развития территории. И 
все же в одночасье найти подготовлен-
ных сотрудников, имеющих опыт и не-
обходимую квалификацию, на месте не 
так просто. Производство будет запу-
щено в эксплуатацию в сентябре 2013 
года, а подбор и тестирование кадров 
ведутся уже сейчас, поскольку персо-
нал принимает участие в монтаже и пу-
сконаладке оборудования.

мнение

Андрей Данилов, директор ООО «Сиблеспроект»:
— Мы сделали ставку на лидеров производства деревоперерабатывающего оборудования. Среди них — компания USNR (США), ко-

торая производит почти половину лесопильных заводов в  мире. Не скрою, процесс переговоров был сложным, но в итоге мы выбрали и 
получили именно то, что наилучшим образом отвечает нашим производственным задачам. Сушильные камеры приобретены  у финской 
компании WS  Valutec, ведущего производителя  камер тоннельного типа, обеспечивающих  высокую производительность и качество про-
дукции при низких эксплуатационных расходах. Высокоскоростная линия сортировки бревен  финской компании Timbermatic, которой 
мы отдали предпочтение, также является одной из лучших  по соотношению цена — качество. К сожалению, отечественная промышлен-
ность не выпускает аналогичные линии. Только котельное оборудование приобретено у российского производителя «Гейзер-термовуд» (г. 
Ковров).  На сегодняшний день 100 % оборудования изготовлено, 85 % находится на строительной площадке, 15 % отгружено и находится 
в пути. Уверен, что только использование самого современного оборудования позволит нам войти в число лидеров отрасли. 
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— Вы говорите о 550 тыс. куб. м  
и даже 1 млн куб. м в год, но в  проек-
те заявлено только 300 тыс.

— Проект — не памятник из кам-
ня. Проект — это живой организм. В 
самом деле, в него заложен объем пе-
реработки 300 тыс. куб. м в год. Но это 
для односменного режима работы. 
В процессе инжиниринга мы нашли 
возможность увеличения мощности 
завода как за счет технических реше-
ний, так и за счет сменности. Мощ-
ность базового оборудования — ре-
зерв развития предприятия.

— Расскажите о технологических 
особенностях и возможностях обо-
рудования, какую продукцию плани-
руете изготавливать?

— Наладить производство пи-
ломатериалов —  базовая задача, 
поскольку  это полуфабрикат для 
дальнейшей глубокой переработки 
древесины. И от того, насколько ка-
чественным и экономичным  будет 
сырье, зависит дальнейший успех 
развития проекта. Этап глубокой пе-
реработки древесины связан с пу-
ском второй очереди завода, которая 
сейчас находится в стадии проекти-
рования. Запуск второй очереди де-
ревообрабатывающего комбината, а 
по планам это вторая половина 2014 
года, обеспечит производство кон-
струкционных  пиломатериалов для 
деревянного домостроения. Страте-
гической целью ГК «Малтат» являет-
ся выход и активное освоение рынка 
малоэтажного домостроения. Счи-
таю, что в Сибири, с ее масштаба-
ми и неосвоенными территориями, 

сегмент малоэтажного домостро-
ения с годами только расширится. 
И наша задача (почему, собствен-
но, мы и говорим о недорогом и ка-
чественном сырье) — предложить 
сибирякам дом, который будет от-
вечать всем важным для наших суро-
вых климатических условий характе-
ристикам. Он должен быть теплым, 
удобным, быстровозводимым и фи-
нансово приемлемым. Скажу, что ос-
нову нашего предложения составят 
проверенные, надежные, экономич-
ные финские и канадские техноло-
гии. Мы сможем предложить на-
шим клиентам всю линейку домов: 
от бюджетного, но при этом доста-
точно комфортабельного жилья до 
домов премиум-класса. 

— Ваше предложение по мало-
этажному домостроению будет 
рассчитано на жителей Краснояр-
ского края или значительно шире?

— Уверен, что география наше-
го присутствия в сфере малоэтажно-
го домостроения очень быстро вый-
дет за рамки Красноярского края, ведь 
рынок — понятие живое. Уже сейчас 
в ГК «Малтат» работает группа специ-
алистов, занимающихся маркетинго-
выми исследованиями, что очень важ-
но. Ведь ошибки в базовых расчетах на 
стадии выпуска конечного продукта 
исправляются намного сложнее.  Се-
годня в нашей лесной державе на 1000 
человек используется всего 72 куб.м. 
пиломатериалов в год. В то же время в 
Финляндии — 800, в Беларусии — 232, 
даже в Киргизии — 61 куб.м. Так 
что потенциал роста очевиден.

— Современный деревообраба-
тывающий комплекс потребует обе-
спеченности энергоресурсами, как ре-
шается эта проблема?

— Реализация проекта, безуслов-
но, потребует поэтапного увеличения 
энергозатрат. Этот вопрос  решается 
при активной поддержке правитель-
ства Красноярского края. Мы же со 
своей стороны принимаем активное 
участие в краевых программах по 
энергосбережению, в том числе свя-
занных с биоэнергетическими проек-
тами, производством пеллет и прочим.

— На каком этапе находится 
строительство предприятия, и что 
планируется завершить?

— Основные работы близятся к за-
вершению. Комплекс строительных  ра-
бот выполняет СК «Афина» — наш ге-
неральный подрядчик. Компания имеет 
емкий потенциал, обеспеченный высо-
ким уровнем технической и технологи-
ческой оснащенности. Строительство 
рабочих корпусов завершено, в насто-
ящее время в них идет монтаж основ-
ного оборудования. В ближайшие дни 
будет закончено строительство котель-
ной. На очереди  монтаж сушильных 
камер. Уже в 2013 году Красноярский 
деревообрабатывающий комплекс, 
расположенный в пос. Верхнепашино,  
выдаст первую продукцию!

Деревообрабатывающий комплекс, пос. Верхнепашино

660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а
тел. (391) 2911-301, факс (391) 2911-343, 

e-mail: reception@maltat.ru

г. Красноярск/пос. Верхнепашино 57
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Одной из 9 вошедших в 
кластер компаний стало 
ООО «Кингашская ГРК», 

в сферу деятельности которо-
го входит строительство мощно-
го горно-обогатительного комби-
ната на Кингашском рудном узле 

Текст: Елена 
Баркова
Фото: Иван 
Юхименко

В рамках Х Красноярского экономического форума состоится сессия «Ангаро-енисейский кластер: 
долгосрочный локомотив развития Сибири». название говорит само за себя: запланированное в 
рамках проекта строительство дорог и других инфраструктурных объектов на принципах частно-
государственного партнерства создаст в крае основу для открытия новых предприятий горнодо-
бывающей и перерабатывающей промышленности. Это в свою очередь образует прочный фунда-
мент для дальнейшего социально-экономического развития Красноярского края. 

в Саянском районе Красноярско-
го края. О том, без чего нельзя на-
чать строительство, и когда на эко-
номической карте края появится 
новый действующий ГОК, расска-
зывает генеральный директор 
Кингашской горнорудной компа-
нии Александр Ефимов.

— Александр Иванович, что 
представляет собой Кингашское 
месторождение, и какие производ-
ства возникнут на его основе?

— Кингашское и Верхнекин-
гашское месторождения медно-ни-
келевых руд были разведаны еще 
в советские времена. Здесь есть ни-
кель, медь, кобальт, золото, серебро 
и металлы платиновой группы. В 
2008 году была произведена дораз-
ведка и принято решение о целесо-
образности отработки месторож-
дений. По оценкам геологов, руды 
хватит на 25 — 30 лет. Предпола-
гается строительство горно-обога-
тительного комбината — мощного 
предприятия с открытым способом 
разработки. Это три карьера в од-
новременной отработке с суммар-
ной производительностью 18,5 млн 
тонн руды в год и обогатительная 
фабрика, которая будет перераба-
тывать и обогащать руду методом 

флотации с производством коллек-
тивного концентрата порядка 530 
тонн в год. 

— Каков план реализации про-
екта, на какой срок намечен запуск 
горно-обогатительного комбина-
та в эксплуатацию? 

— Со второй половины 2012 года 
проводятся комплексные инженер-
ные изыскания и социально-эконо-
мические исследования в россий-
ском и международном форматах. 
В январе 2013 года начато проек-
тирование горно-обогатительного 
комбината. К этому процессу под-
ключены не только ведущие рос-
сийские и местные, но и фирмы 
мирового уровня, такие как британ-
ская компания ERM (Environmental 
Resources Management), канад-
ская SNC-Lavalin. Кстати, хочу от-
метить, что именно в 2012 году, в 
ноябре, еще до вхождения нашей 
компании в Ангаро-Енисейский 
кластер бизнес-план инвестици-
онного проекта по строительству 
Кингашского ГОКа был заслушан и 
одобрен на инвестиционном сове-
те края. Так что минувший год был 
для нас успешным. На 2013 год за-
планировано продолжение выпол-
нения комплекса изыскательских 

Александр Ефимов, генеральный 
директор ООО «Кингашская ГРК», 

Саянский район

в приоритете 
интересы региона

ЭКоноМиКА [ КЭФ-бизнес ]

 |  № 01/83  |  2013



Красноярский край, Саянский район

работ, подготовка проектной доку-
ментации. Во II квартале 2014 года 
состоится представление проекта в 
государственной экспертизе. Стро-
ительство комбината предполага-
ется начать в IV квартале 2014 года. 
Запуск первого пускового комплек-
са в эксплуатацию запланирован на 
конец 2017 года. Металлургическое 
производство сможет вступить в 
строй не менее чем через два года, 
то есть ориентировочно в 2019 году. 

— Расскажите о географии сбы-
та медно-никелевых руд и проекте 
создания комплекса собственных 
металлургических предприятий.

— Инвестиционный проект 
предусматривает доставку готово-
го концентрата на существующие в 
России металлургические мощно-

сти. Медь и никель — на Кольский 
полуостров, кобальт — на Урал, 
а драгметаллы — на Краснояр-
ский завод цветных металлов. Но 
в рамках предприятия разработа-
на концепция создания собствен-
ного металлургического производ-
ства. Завод расположится в районе 
Зеленогорска, примерно в 200 км 
от ГОКа. Это будет единый ком-
плекс: в Саянском районе — гор-
но-обогатительный комбинат, а в 
Зеленогорске — металлургическое  
производство. 

— Какую инфраструктуру не-
обходимо создать для успешной де-
ятельности горно-обогатительно-
го комбината?

— Осуществление масштабных 
инвестиционных проектов, подоб-
ных Кингашскому, невозможно без 
соответствующей дорожной ин-
фраструктуры и достаточных энер-
гетических мощностей. На перво-
начальном этапе нам необходимо 
реконструировать существующую 
в Саянском районе дорожную ин-
фраструктуру, построить участок 
дороги Орье — Кингаш длиной 28 
км и мост через реку Кан. Пода-
ча электроэнергии предполагается 
через 2 высоковольтных линии от 

подстанции Красноярской ГРЭС-2 
в городе Зеленогорске и подстанции 
непосредственно на месторождении. 
Все эти объекты предполагается воз-
водить за счет краевого и федераль-
ного бюджетного финансирования 
в рамках Ангаро-Енисейского кла-
стера. Необходимо также создать 
производственно-хозяйственную 
инфраструктуру, которая присуща 
промышленному предприятию. Это 
очень важно, так как только после 
ввода в эксплуатацию объектов ин-
фраструктуры можно будет говорить 
о начале строительства и плановых 
сроках возведения самого комбината. 

— Как правило, работа горно-
металлургических предприятий 
связана с экологическими риска-
ми, каков ваш прогноз? 

— Любое промышленное про-
изводство, к сожалению, не об-
ходится без определенного вреда 
для окружающей среды. В случае 
ГОКа — это выхлопные газы, про-
дукты взрыва, твердые отходы. 
Но учитывая разрабатываемые за-
щитные мероприятия и то, что мы 
строим предприятие среди мас-
сива таежных лесов, этот вред бу-
дет минимальным. А хвосты обо-
гащения будут надежно скрыты 
в хвостохранилищах замкнутого 
типа. Что же касается металлурги-
ческого производства, то это вы-
бросы в атмосферу в первую оче-
редь серы. Но и здесь есть приятный 
плюс — в кингашской руде содержа-
ние серы минимально относитель-
но других аналогов. Кроме того, 
будет предусмотрено все необхо-
димое для минимизации вредно-
го воздействия — представлена вся 

технологическая цепочка по газоо-
чистке, утилизации серы и систе-
ме экологического мониторинга. 
Кстати, это будут самые современ-
ные предприятия не только в эко-
логическом аспекте: планирует-
ся использовать лучшие образцы 
оборудования и технологий в сфе-
ре добычи и переработки полезных 
ископаемых и металлургии.

— С учетом дефицита кадров, 
особенно рабочих специальностей, 
как планируете привлекать на 
предприятие специалистов?

— В первую очередь мы, без-
условно, будем опираться на весь 
имеющийся в районах края кадро-
вый потенциал. Профессиональные 
училища в Агинском и Красноярске 
готовят выпускников практически 

всего спектра профессий, которые 
нас интересуют. Будут востребова-
ны горняки, машинисты буровых 
станков, водители тяжелой спец-
техники, взрывники, дробильщики, 
транспортерщики, флотаторы, спе-
циалисты электро-слесарной группы. 
По нашим подсчетам, на освоение 
Кингаша будет задействовано поряд-
ка 2 тыс. работников. Конечно, такую 
потребность в персонале сложно за-
крыть местными силами, даже если 
привлечь жителей всех близлежащих 
районов — Саянского, Рыбинского, 
Ирбейского. Но есть наработанная 
практика вахтового метода, что пред-
полагает возможность ввоза рабо-
чих из Красноярска и других регионов 
России. Конечно, будем приглашать и 
высококвалифицированных специали-
стов. Но повторю, в приоритете  всегда 
есть и будут интересы Красноярского  
края и его жителей.

 в сферу деятельности ООО «Кингаш-
ская ГРК» входит строительство мощно-
го горно-обогатительного комбината
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— Ольга Владимировна, какие из-
менения коснулись сферы малого биз-
неса в 2012 году, расскажите о важ-
ных событиях в жизни красноярских 
предпринимателей.

— В своем интервью я часто буду 
упоминать слово «инновации», пото-
му что этот сегмент рынка в текущее 
время особенно интересен для пред-
принимательства и развития экономи-
ки края в целом. В Красноярском крае 
в помощь предприятиям, деятель-
ность которых связана с разработкой и 
внедрением ноу-хау, работают многие 
краевые и федеральные программы. 
Динамика инвестиций в развитие 
говорит сама за себя: в 2011 году — 
1,2 млрд рублей, в 2012-м — 1,4 млрд 
рублей, по прогнозам на 2013 год 
сумма составит 1,6 млрд рублей кра-
евых и федеральных средств. Конеч-
но, основой государственной финан-
совой помощи предпринимательству 
является субсидирование, в том числе 
выделение субсидий муниципальным 
образованиям на самостоятельную 
поддержку малого бизнеса и развитие 
инфраструктуры территории. В чис-
ле успешных краевых проектов, по-
лучивших государственную помощь 
в рамках министерства инвестиций 
и инноваций края, отмечу Краснояр-
ский региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор 
(КРИТБИ). Сегодня в активе его ре-
зидентов содержится 92 инновацион-
ных проекта, активно позициониру-
емых на различных отечественных и 

Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-
вития России на период до 2020 года определена фунда-
ментальная задача перехода российской экономики от 
экспортно-сырьевого к инновационному социально ориенти-
рованному типу развития. В соответствии с этим регионам РФ 
рекомендовано усилить направление по привлечению бизне-
са, науки и общественности в сферу инновационной деятель-
ности. Красноярский край является одним из немногих регио-
нов России, где для этого имеются все условия. об успешности 
проектов красноярских инноваторов и привлечении в них ин-
вестиций беседуем с ольгой Рухуллаевой, и. о. министра  
инвестиций и инноваций Красноярского края. 

инноваЦии в деле
Текст: Александра 
Маркова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Ольга Рухуллаева,  
и. о. министра инвестиций и 

инноваций Красноярского края

международных отраслевых выстав-
ках и конкурсах, благодаря чему Крас-
ноярский край уверенно входит в чис-
ло ведущих инновационных регионов 
России. Ярким проектом совместной 
работы власти, бизнеса и общества 
является Промышленный парк ЗАТО 
г. Железногорск, в состав которого 
войдет 11 производственных корпу-
сов, административно-производствен-
ный комплекс и логистический центр. 
Если же в целом говорить о масштабе 
железногорского проекта, то это 25,1 
га площади земельного участка, 96 тыс. 
кв. м площади объектов, порядка 1 тыс. 
рабочих мест, потребность в 11 млрд 
инвестиций и огромные возможности 
для организации производства и ра-
боты потенциальных резидентов. Ан-
гаро-Енисейский кластер станет еще 
одним масштабным инвестиционным 
проектом края с общим объемом ин-
вестиций в 272 млрд рублей и сроками 
реализации 2012–2021 гг. Кластер раз-
вернется на территории Енисейско-
го, Мотыгинского, Северо-Енисей-
ского и Саянского районов и будет 
создаваться поэтапно. Первый этап 
(2013–2017 гг.) предполагает запуск 
лесоперерабатывающего комплекса в 
пос. Верхнепашино Енисейского рай-
она мощностью 157 тыс. куб. м. пило-
материалов в год, освоение золоторуд-
ного месторождения «Благодатное», а 
также строительство Высокогорского 
моста через Енисей. Второй этап запу-
скается параллельно с 2014 года и будет 
основываться на реализации не менее 
важных для экономики края проектах.

— Если говорить об инструмен-
тах государственной поддержки, на-
сколько они доступны для краснояр-
ских предпринимателей? 

— В Красноярском крае реа-
лизуются практически все меры 

поддержки, которые представле-
ны на федеральном уровне. К приме-
ру, в этом году будут вводиться но-
вые стандарты госпомощи в связи со 
вступлением России в ВТО. Осталось 
дождаться вхождения в силу при-
каза, а далее запустить рекомендуе-
мый механизм для того, чтобы смяг-
чить переход местных предприятий 
на новые правила. Отмечу, что сами 
предприниматели все охотнее поль-
зуются господдержкой, хотя многие 
по-прежнему считают, что хожде-
ние по государственным инстанциям 
не удобно, не выгодно и сопряжено с 
затратами времени, сил и нервов. Но 
это не так. Политика РФ направле-
на на то, чтобы уменьшить коррупци-
онные риски, поэтому требования по 
предоставлению поддержки упроща-
ются год от года. Хотя процесс упро-
щения оформления пакета докумен-
тов на выделение государственной 
помощи имеет и оборотную сторону 
— злоупотребления среди предприни-
мателей. Учитывая это, сегодня в ми-
нистерстве инвестиций и инноваций 
с участием депутатов Законодатель-
ного Собрания, общественных орга-
низаций условия предоставления го-
спомощи пересматриваются. С одной 
стороны, хотелось бы сделать их мак-
симально доступными и открытыми 
для бизнеса, то есть предприниматель, 
подавая заявку должен понимать, на 
что он может рассчитывать. С другой 
— необходимо больше внимания уде-
лить отраслям и видам бизнеса, кото-
рые наиболее интересны в крае в рам-
ках вступления в ВТО. Поддержать как 
лучшие производства, усилив их рабо-
тоспособность, так и компании, зна-
чимые для краевой экономики с точ-
ки зрения перспективного будущего, 
но на данном этапе действительно 
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Наше время работает
на ваше благосостояние

Мы открылись!
 Выгодные условия по вкладам

 Обслуживание физических 
    и юридических лиц

 Аренда сейфовых ячеек

Генеральная лицензия №3261 от 03.04.2012г

тел. (391) 211-05-57
www.feib.ru

г. Красноярск, ул. Красной Армии, д.18, пом. 44
Ждем Вас с ПН по ЧТ 9.00 — 18.00, ПТ 9.00 —16.45

СБ, ВС — выходной

нуждающиеся в финансовой помощи. 
— В развитии каких отраслей и 

направлений предпринимательства 
заинтересовано министерство инве-
стиций и инноваций?

— Мы поддерживаем индивиду-
альных предпринимателей и общества 
с ограниченной ответственностью, ко-
торые по закону относятся к малому и 
среднему бизнесу. В 2013 году акцент 
будет сделан на широкий спектр от-
раслей с высоким уровнем социаль-
ной значимости товаров и услуг, а так-
же месторасположение предприятий. 
Приоритеты будут в отношении сель-
ских, лесных и отдаленных террито-
рий, где необходимо стимулировать 
экономику, поддерживать занятость 
населения и сообща с местной властью 
прогнозировать развитие. 

— Имеется ли у краевой власти 
генеральная линия в отношении к 
малому бизнесу?

— Исторически сложилось, что в 
Красноярском крае малому бизнесу 
отведена роль вспомогательного сек-
тора для крупных предприятий, и это 
правильно. В качестве показательного 
примера приведу промышленный кла-
стер Железногорска. Идея его — раз-
вивать малые предприятия вокруг ба-
зовых ИСС и ГХК в целях снижения 
транзакционных издержек на отдель-
ные комплектующие, которые сегодня 

вынужденно заказываются в дру-
гих городах. И в этом случае задача 
власти — способствовать усилению 
местных кооперационных связей, не-
кой единой системы — кластера.

— Практика показывает, что 
инвесторы не всегда берут в суб-
подряд краевой малый бизнес, мож-
но ли повлиять на этот процесс?

— И в этом направлении работа 
ведется. Все крупные инвестицион-
ные проекты, реализуемые в Красно-
ярском крае, находятся под контро-
лем заместителя губернатора Андрея 
Гнездилова, который рекоменду-
ет расставлять приоритеты в пользу 
местного бизнеса. Но и наши пред-
приниматели должны понимать, что 
нужно стремиться к качеству, про-
фессионализму и соблюдению тре-
бований контракта. 

— Возвращаясь к инновационно-
му бизнесу, можно ли говорить, что в 
крае для этого направления сформи-
рована желаемая инфраструктура?

— Я бы сказала, что сегодня для 
развития инноваций созданы благо-
приятные условия, некая основа, плат-
форма, но для дальнейшей перспекти-
вы нужны более глобальные решения. 
КРИТБИ — это помощь на этапе стар-
та в изготовлении образца и первой 
партии продукции. Фонд науки — 
опыт и технологии. А если говорить 

дальше о продвижении разработки, то 
после выпуска 1-й партии у проекта на-
чинается «долина смерти», где все по-
взрослому: или технология становится 
конкурентоспособной, или умирает. И 
здесь предпринимателям нужны вен-
чурные инвестиции, которые могли 
бы вывести проект на новую стадию. 
Такого инструмента в крае пока нет. 
Этих венчурных фондов и в мире, и в 
России существует достаточно много, 
но 99,9 % сосредоточены либо в Мо-
скве и Петербурге, либо территориаль-
но в регионах. А как фонду управлять 
проектом, в который ты вложил день-
ги, в Красноярске? Это практически 
невозможно, поэтому они нами не ин-
тересуются. Исключение составляют 
IT-проекты, которыми можно управ-
лять дистанционно, тут все понятно. 
Предприятия, связанные с реальным 
производством, так работать не могут. 
Поэтому стоит вопрос о создании вен-
чурного фонда и финансирования не-
посредственно в Красноярском крае. 
Мы уже получили поддержку в этом 
вопросе у главы края, а также в Со-
вете по инвестиционному развитию 
края при губернаторе Красноярско-
го края. И сейчас готовим пакет до-
кументов по реализации данного ме-
ханизма, ориентируясь на то, чтобы 
реализовать проект с привлечением  
внебюджетных инвестиций. 
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Renome: Сформулируйте глав-
ную задачу сегодняшнего ФГУП 
«Космическая связь».

Раис Муратов: ФГУП «Космиче-
ская связь» предоставляет пользо-
вателям полный спектр услуг свя-
зи и телерадиовещания. Для этого 
у предприятия есть все необходи-
мые ресурсы:  наземные средства  
и собственная спутниковая груп-
пировка из 11 космических аппара-
тов. А потому в сферу деятельности 
нашего предприятия входит обе-
спечение всей территории России 

В последнее время Красноярский край показы-
вает необыкновенную динамику инновацион-
ного развития, и ЗАТО г. Железногорск явля-

ется флагманом этого направления. Железногорск 
входит в пятерку лидеров наравне с такими городами, 
как Санкт-Петербург, Новосибирск, Саров, Казань. И это 
неслучайно — в 2012 году в Минэкономразвития РФ по-
лучил одобрение и финансовую поддержку краевой про-
ект по созданию кластера ядерных и космических тех-
нологий, реализуемый в ЗАТО. А это максимум условий 
для повышения конкурентоспособности предприятий, 
развития инновационных производств, а также для про-
ведения модернизации транспортной, энергетической 
и социальной инфраструктуры города. В целом же раз-
витие кластерного плана рассчитано до 2020 года. В те-
чение этого времени Железногорск должен стать насто-
ящим прорывным ядром Красноярского края и страны, 
вокруг которого создадутся и разовьются десятки пред-
приятий малого и среднего бизнеса. Сердцевиной кла-
стера выступят базовые предприятия закрытого адми-
нистративно-территориального образования — ГХК и 
ИСС, для которых космические и ядерные технологии 
являются профильной деятельностью и сопровождают-
ся многолетним опытом и системой госзаказов. 

Конечно, для того чтобы амбициозные планы пре-
вращались в конкретные действия, нужна большая под-
готовительная работа. И здесь есть весомые результаты. 
В ноябре прошлого года началось строительство перво-
го объекта в рамках развития кластера — подстанции 
«Город», призванной решить проблему энергодефицита 
в Железногорске. Показателем конструктивного диало-
га власти и бизнеса стал запуск второй очереди предпри-
ятия «Русский профиль». Значимым для города являет-
ся перспективный план развития ЦКС «Железногорск», 
технический актив которого в период до 2017 года по-
полнится 12-ю новыми земными станциями. 

Отмечу, что  внимание со стороны правительства РФ 
к идее создания в крае кластера ядерных и космических 
технологий стало возможно благодаря совместным уси-
лиям участников проекта: краевого правительства, лично 
губернатора края Льва Кузнецова, руководства госкорпо-
раций «Росатом», «Роскосмос», а также самих железно-
горцев. Уверен, что и далее тандем власти, бизнеса и об-
щества будет эффективным инструментом для решения 
масштабных задач по развитию края и России в целом.

восточное 
направление
Текст: Андрей Москов
Фото: Иван Юхименко, архив ЦКС «Железногорск»

Вадим Медведев,  
глава ЗАТО г. Железногорск

федеральным пакетом телевидения 
и радио, построение ведомствен-
ных и корпоративных сетей спут-
никовой связи, обеспечение пре-
зидентской и правительственной 
связи, создание мультисервисных 
сетей VSAT, а также предоставле-
ние спутникового ресурса коммер-
ческим операторам как внутри Рос-
сии, так и за рубежом. ГПКС ведет 
постоянную работу по увеличе-
нию своего орбитального ресур-
са, и в ближайшие годы количе-
ство космических аппаратов связи 

В ноябре прошлого года ФгУП «Космическая связь» (гПКС) 
исполнилось 45 лет. Авторитетный возраст, глобальные 
задачи по обеспечению всей территории России феде-
ральным пакетом телевидения и радио, плюс организа-
ция каналов дальней связи. В составе гПКС 5 филиалов и 
один из них — Центр космической связи (ЦКС) располо-
жен в Красноярском крае, в ЗАТо г. Железногорск. Впере-
ди у центра большие перспективы — до 2017 года в Же-
лезногорске должно появиться 12 новых земных станций. 
об этапах реализации проекта беседуем с директором ЦКС 
«Железногорск» Раисом Муратовым и главным инжене-
ром предприятия Вадимом Жуковым.
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Renome: Почему для расположе-
ния одного из своих филиалов ГПКС 
выбрало именно Железногорск, ка-
кова история появления ЦКС?

Раис Муратов: В период интенсив-
ного развития в стране космической 
индустрии возникла острая необхо-
димость в управлении спутниками 
гражданского назначения. Сначала 

 Раис Муратов,  
директор  

ЦКС «Железногорск» 

Вадим Жуков,  
главный инженер   

ЦКС «Железногорск» 

в спутниковой группировке ГПКС 
на геостационарной орбите будет 
только увеличиваться.

Renome: Орбитальная группи-
ровка спутников связи будет рас-
ширяться, а как при этом будет ме-
няться наземное оснащение ЦКС? 

Вадим Жуков: Резервный центр 
управления полетом, размещенный 
на ЦКС «Железногорск» и входя-
щий в наземный комплекс управле-
ния ГПКС, включает в себя новей-
шее оборудование и программное 
обеспечение, способное управлять 
современными спутниками. Наш 
пункт управления хорошо уком-
плектован, имеет новейшую команд-
но-измерительную станцию, обо-
рудование приема телеметрической 
информации, корреляционно-фазо-
вый пеленгатор для точного измере-
ния параметров движения спутни-
ков и автоматизированную систему 
мониторинга и орбитальных изме-
рений. Наше предприятие готово к 
работе с современными космически-
ми аппаратами, а в скором времени 
у ЦКС появится и вторая рабочая 
площадка. В декабре прошлого года 
генеральный директор ФГУП «Кос-
мическая связь» Юрий Прохоров 
утвердил план развития ЦКС «Же-
лезногорск» до 2017 года, согласно 
которому будет построено еще 12 
земных станций спутниковой свя-
зи. Конечно, на имеющейся у цен-
тра территории в полтора гектара 
эту задачу не решить. Сейчас тема 
о выделении новой территории для 
второй площадки ЦКС прорабаты-
вается вместе с городской админи-
страцией и, думаю, вскоре получит 
положительное решение.

 Согласно плану развития ЦКС до 2017 
года в Железногорске будет построено 
12 земных станций спутниковой связи

эта прерогатива принадлежала воен-
ным, но было принято решение сде-
лать ее гражданской. Поэтому на базе 
НПО ПМ (ныне ОАО «ИСС» имени 
академика М.Ф. Решетнева) создался 
первый центр управления граждан-
скими спутниками. Это произошло в 
1994 году, когда был образовано пред-
приятие ЗАО НТФ «Персей».
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Когда у ГПКС назрела необ-
ходимость обновить орбиталь-
ную группировку спутников связи 
гражданского назначения, и не-
обходимость управления ими на 
«восточной дуге», выбор пал на 
нас. Географически Железногорск 
очень удачно для этого располо-
жен: это центр России, и отсю-
да есть возможность видеть поч-
ти всю орбитальную группировку. 
Тот факт, что в Железногорске 
есть предприятие по разработке и 
изготовлению спутников, имел не-
маловажное значение. К тому же 
Железногорск находится рядом с 
крупнейшим промышленно-торго-
вым и культурно-образовательным 

центром Сибири — Красноярском. 
Следующим шагом было образова-
ние 27 мая 2004 года ЦКС «Желез-
ногорск» на базе ЗАО НТФ «Пер-
сей» и входившего в его состав 
оборудования Восточного пункта 
управления и резервного Центра 
управления спутниками связи.

Renome: Какие задачи стояли 
перед ЦКС «Железногорск» на пер-
вом этапе, и как происходило на-
растание их сложности?  

Вадим Жуков: На заре деятель-
ности у ЦКС стояла лишь одна за-
дача — управлять спутниками свя-
зи гражданского назначения. Но 

постепенно сфера нашей деятель-
ности стала расширяться. Теперь 
на наш ЦКС возложены задачи по 
обеспечению управления косми-
ческими аппаратами, мониторин-
гу, резервированию трансляции 
федерального пакета телевизион-
ных и радио программ на зоны А 
и Б (Восточная Сибирь и Дальний 
Восток) и Первого мультиплекса. 
Кроме этого, мы обеспечиваем из-
мерение и настройку параметров 
новых земных станций перед их 
допуском к работе с нашими спут-
никами. ГПКС активно участвует 
в обеспечении доступа к инфор-
мационным ресурсам через спут-
ники связи. Так, в 2008 году наш 

ЦКС участвовал в реализации на-
ционального проекта «Образова-
ние» по подключению российских 
общеобразовательных учрежде-
ний к сети интернет. На сегодня 
на базе спутники ФГУП «Космиче-
ская связь» создано большое коли-
чество ведомственных сетей свя-
зи как для государственных, так 
и для коммерческих структур. Мы 
стараемся занимать достойное ме-
сто в ряду наших филиалов.

Renome: ЗАТО г. Железногорск — 
территория инновационного раз-
вития края и страны, какую нишу 
в этом занимает ЦКС?

Раис Муратов: ФГУП «Космиче-
ская связь» всегда придерживалось 
инновационной политики. Напри-
мер, в прошлом году предприятие 
вошло в состав ядерно-космическо-
го кластера инновационных техно-
логий ЗАТО г. Железногорск. В него 
входят такие крупные предприятия 
как ФГУП «Горно-химический ком-
бинат», ОАО «ИСС» имени академи-
ка М. Ф. Решетнёва», ОАО «Завод по-
лупроводникового кремния». Кроме 
того, в него входят ведущие инсти-
туты Красноярского края, такие как 
СибГАУ и СФУ, с которыми мы сей-
час активно взаимодействуем. 

Вместе с этим, ФГУП «Космиче-
ская связь» вошла в регионально-тех-
нологическую платформу «Инфор-
мационно-телекоммуникационных и 
космических технологий для инно-
вационного развития Сибири», ко-
торая одобрена губернатором Крас-
ноярского края Львом Кузнецовым. 
Эту платформу возглавили ректор 
СибГАУ Игорь Ковалев и министр 
информатизации и связи Краснояр-
ского края Алексей Туров. На этой 
региональной платформе, при под-
держке правительства края, мы пла-
нируем оказывать новые услуги на 
рынке спутниковой связи. В активе 
ЦКС есть и другие проекты, но это 
уже в дальнейшей перспективе.

Renome: Чем «новые услуги спут-
никовой связи» будут отличаться 
от прежних, с чем связана потреб-
ность в масштабном обновлении?

Вадим Жуков: Программа по 
обновлению спутниковой груп-
пировки позволит ЦКС работать 
в новом для России диапазоне ча-
стот — Ка-диапазоне. Этот диапа-
зон дает более широкие полосы ча-
стот и высокую скорость передачи 
информации. К технологии пере-
дачи данных в Ка-диапазоне сегод-
ня наблюдается огромный интерес 
в мировом масштабе, и наше пред-
приятие идет в ногу со временем. 
На территории нашего ЦКС стро-
ится земная станция Ka-диапазона, 
через которую мы планируем ока-
зывать услуги по доступу к инфор-
мационным сетям через спутники 
связи. Кроме того, ГПКС активно 
развивает услуги связи с подвиж-
ными объектами. В прошлом году 
был проведен эксперимент по пре-
доставлению услуг доступа в ин-
тернет для научно-исследователь-
ского судна ледокольного типа 
«Михаил Сомов». Эксперимент по-
казал возможность организации 
такой связи и большую заинтере-
сованность к ней со стороны по-
тенциальных потребителей. Ду-
маю, это направление будет также  
активно развиваться. 

 На территории ЦКС строится земная 
станция Ka-диапазона для доступа к ин-
формационным сетям через спутники
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Законом предусматривает-
ся, что мобильные операторы 
вправе взимать плату за сохра-

нение номера, однако стоимость ее 
не должна превышать суммы в 100 
рублей. Предполагается, что про-
цедура смены оператора сотовой 
связи не будет обременительной, 
основанием для переноса номе-
ра станет соответствующее заявле-
ние абонента, однако приниматься 
к рассмотрению будут обращения 
граждан, у которых не будет задол-
женностей по счету перед предыду-
щим оператором, услугами которо-
го он пользовался. Если у оператора 
сотовой связи нет финансовых пре-
тензий к абоненту, по какой-либо 
причине расторгающему с ним до-
говор, он обязан незамедлительно 
передать телефонный номер друго-
му оператору, указанному в заявле-
нии клиента, а тот в свою очередь 
должен незамедлительно включить 
его в ресурс нумерации.

Для реализации механизма пе-
ренесения номера будет создана 
база данных перенесенных номе-
ров. Ее создание и функциониро-
вание будут осуществляться за счет 
средств резерва универсального об-
служивания. Предполагается, что 
управлять такой базой будет Ро-
скомнадзор с возможностью пере-
дачи этих функций на аутсорсинг. 
Стоимость создания базы данных 
оценивается в 500 млн рублей, а 
ежегодные затраты на ее функцио-
нирование — в 300 млн рублей. Эти 
расходы будут финансироваться за 
счет операторов, а также резерва 
универсального обслуживания, ко-
торый формируется за счет отчис-
лений операторов в размере 1,2 % 
от выручки (сейчас объем фонда со-
ставляет 15 млрд рублей).

Отметим, что идея сохранения 
за абонентом номера в случае смены 
оператора в России обсуждалась с 
2004 года. Операторы настаивали на 
том, что услуга переносимости номе-
ра (Mobile Number Portability, MNP) 
будет интересна только узкому кру-
гу абонентов, но при этом потребу-
ет огромных инвестиций. Толчок 
в работе над поправками положил 

Закон о свяЗи
Текст: Алина Ли
Фото: Иван 
ЮхименкоПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 декабря 2013 года рос-

сиянам сохранять свой номер при переходе от одного оператора к другому. напомним, 
что федеральный закон принят государственной Думой 14 декабря 2012 года и одобрен 
Советом Федерации 19 декабря 2012 года.

премьер-министр Дмитрий Медве-
дев, тогда занимавший пост прези-
дента России. В апреле 2012 года он 
поручил правительству разработать 
законопроект об отмене «мобильно-
го рабства» и уже в мае Минкомсвя-
зи представило проект соответству-
ющих поправок в закон «О связи». 
Предложенный Минкомсвязи про-
ект предусматривал, что оператор 
должен обеспечить переподключе-
ние пришедшего к нему с номером 
абонента за три дня, причем бесплат-
но. Сделать сохранение номера бес-
платным рекомендовал и Медведев. 
Однако в процессе согласования 
ведомствами проект существенно 
изменился: в итоговом документе 
не говорилось ни о бесплатности, 
ни о конкретных сроках перепод-
ключения. Кроме того, устанавли-
валось, что сохранять свой номер 
абонент сможет только в пределах 
одного региона.

В ходе работы над поправка-
ми изменились и сроки введения 
новых правил. Изначально пред-
полагалось, что MNP заработает 

зимой-весной 2014 года. В середи-
не ноября законопроект поступил 
в Госдуму, тогда же стало известно, 
что перенос номера может начать-
ся с 1 декабря 2013 г. При этом пре-
зидент Инфокоммуникационного 
союза Александр Крупнов просил 
вице-спикера Госдумы Сергея Же-
лезняка, вносившего поправки, до-
биться отсрочки вступления зако-
на в силу сроком на 3 месяца — до 1 
марта 2014 года. По словам Крупно-
ва, законопроект не учитывает тех-
нических и административных во-
просов, которые придется решать 
операторам при введении MNP, в 
частности в случае введения новых 
правил с 1 декабря 2013 года у опе-
раторов останется слишком мало 
времени для модернизации сетей, 
пересмотра взаимных договоров, 
разъяснительной кампании сре-
ди абонентов. Но просьба была от-
клонена из-за отсутствия веских 
оснований. В соответствии с этим 
1 декабря 2013 года войдет в исто-
рию России, как дата окончания  
«мобильного рабства».
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ЭКоноМиКА [ КЭФ-инновации ]

О достижениях резидентов 
КРИТБИ и его работе на 
будущее инновационного 

процесса, который идет в Сибири, 
мы разговариваем с исполнитель-
ным директором КГАУ «КРИТБИ»  
Николаем Колпаковым.

— Николай Геннадьевич, КРИТ-
БИ вносит большой вклад в позици-
онирование края, как инновацион-
ного, выделите особенные проекты.

— Одним из главных вкладов в 
копилку Красноярского края стала 
наша победа на I Всероссийском куб-
ке вызова «Лучший инновационный 
регион России», который проходил 
в рамках V Петербургского между-
народного инновационного фору-
ма. Наша команда заняла первое ме-
сто, опередив 40 регионов. К слову 

климат 
для инноваЦий

Текст: Анна  
Миронова
Фото:  Иван 
Юхименко

Региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор открылся в Красноярске полтора 
года назад. В активе его резидентов 93 инновационных проекта, активно позиционируемых на различ-
ных отечественных и международных отраслевых выставках и конкурсах, благодаря чему уже сегодня 
Красноярский край называют ведущим инновационным регионом России. 

сказать, Москва оказалась только 
на четвертом месте после Красно-
ярского края, Ярославской области 
и республики Башкортостан. Меро-
приятие проходило в жесткой кон-
куренции. Команды презентовали 
свои регионы, инновационные про-
екты, а также выполняли другие за-
дания организаторов. Победителей 
определяли комплексно с помощью 
интерактивного голосования. По-
влиять на итоговые результаты 
могли как члены жюри и гости ме-
роприятия в зале, так и интернет-
сообщество. Кстати, поддержка во 
всемирной паутине сыграла суще-
ственную роль и внесла свой вклад 
в победу Красноярского края. Сле-
дующий конкурс решено провести 
уже в Красноярском крае.

— Будет ли способствовать 
победа в кубке «Лучший инноваци-
онный регион России» дальнейше-
му продвижению разработок?

— Автор идеи кубка вызова, 
председатель экспертного сообще-
ства Агентства инновационного 
развития регионов Елена Чурина 
отметила, что экспертное заклю-
чение о работе региональной ин-
фраструктуры будет использовано 
Минэкономразвития в программах 
кластерного развития регионов. А 
это напрямую «работает» на наших 
инноваторов. Но хочу сказать, что 
разработки резидентов КРИТБИ 
уже сегодня пользуются спросом и 
интересом не только у российских, 
но и зарубежных компаний. Мно-
гие проекты перешагнули границу 
Красноярского края.

— Можете назвать наиболее 
востребованные разработки крас-
ноярских инноваторов?

— Например, компания «Центр 
АВТ» в 2012 году автоматизирова-
ла с помощью системы управления 
теплоснабжением многоквартирно-
го дома «Изумруд» первые объекты 
ЖКХ за пределами Красноярского 
края. Городами-пионерами России, 
где жители получили возможность 
оценить инновационную разра-
ботку, позволяющую существенно 
экономить при оплате тепла, ста-
ли Абакан, Новосибирск, Ростов-
на-Дону и Краснодар. В ближайших 
планах ООО «Центр «АВТ» автома-
тизация многоквартирных домов в 
Башкортостане и работа с города-
ми Красноярского края, такими как 
Минусинск, Кодинск, Зеленогорск, 
Дивногорск. Другой резидент 
КРИТБИ — Владимир Медведев 
(ООО «Спецметалл») ведет перего-
воры о сотрудничестве с японской 
компанией. На встрече в бизнес-
инкубаторе с президентом компа-
нии «Сан-Сан Корпорэйшн» Натсу-
ки Морикубо основным предметом 
обсуждения стали поставки в Япо-
нию особо чистых порошковых 

 Резиденты КРИТБИ создали 657 ра-
бочих мест, их разработки пользуются 
спросом  на рынке Красноярского края
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металлов: алюминий, фтористый 
кальций и другие металлы химиче-
ской чистотой от 99,999 %, которые 
будут производиться в Красноярске 
по инновационной технологии,  ко-
торой в мире не существует. 

В прошлом году резидент 
КРИТБИ, компания «ФанНано», 
специализирующаяся на разра-
ботке технологии активного на-
новорсистого материала (АНВ-
материал), подписала договор с 
английской венчурной компани-
ей Rozani Ltd на разработку элек-
тродного материала для литий-
ионных аккумуляторов на основе 
АНВ-технологии. Сумма догово-
ра составила 2 млн рублей. А ООО 
«УниМет» открывает свой офис 
в Великобритании. Об этом ре-

зидент КРИТБИ Евгений Павлов 
договорился на встрече с управ-
ляющим директором английской 
компании Altek Europe Ltd Ала-
ном Пилом. Основная цель про-
екта — развитие и продвижение 
на рынок новой разработки на-
шего резидента, основанной на 
проводимой в СФУ НИОКР по 
созданию электромагнитного пе-
ремешивателя жидкой сердцевины 
крупногабаритного алюминиево-
го слитка. Разработанная техноло-
гия и устройство позволят устра-
нить неоднородность по структуре 
слитка и нивелировать риск об-
разования трещин. Это решение 
представляет интерес как для рос-
сийских, так и зарубежных ком-
паний. По IT-проектам мы также 
достигли значительного продви-
жения. Резиденты КРИТБИ «ВПу-
ти» и «РендерМама» вошли в число 
лучших IT-стартапов России 2012 
года. Рейтинг был опубликован 
на международной конференции 
TechCrunch Moscow 2012, в него 
вошли 192 российских стартапа.

— Какие шаги предпринимают-
ся для развития инноваторства в 
Красноярском крае, что планируе-
те на перспективу?

— Я считаю, что организация 
встреч с представителями российских 
и иностранных инновационных или 
бизнес-структур — хороший задел на 
будущее. В прошлом году мы начали 
работу с руководством красноярско-
го представительства Внешэконом-
банка. У нас прошло два совместных 

мероприятия. Обсуждались конкрет-
ные шаги по поддержке инноваци-
онных проектов резидентов КРИТ-
БИ. Кроме того, в течение прошлого 
года мы организовывали нашим ре-
зидентам встречи с красноярскими 
бизнесменами-менторами, потенци-
альными бизнес-ангелами, предста-
вителями Красноярского региональ-
ного агентства по поддержке малого 
и среднего бизнеса, министерства 
инвестиций и инноваций края. В 
ходе этих встреч участники обсуж-
дают актуальные вопросы эффек-
тивности инвестирования в малые 
предприятия и оформления взаимо-
отношений бизнес-ангела с инвести-
руемым проектом. 

Немалый интерес к нашим идеям 
проявляют и иностранные инвесторы. 

В прошлом году в Красноярском реги-
ональном инновационно-технологи-
ческом бизнес-инкубаторе состоялась 
встреча с руководителями компаний 
Франции, Финляндии и Японии с ру-
ководством и резидентами КРИТБИ. 
Представители иностранных ком-
паний посетили Красноярск с целью 
установления деловых контактов и 
поиска инновационных идей, техно-
логий. Шесть компаний-резидентов 
представили им свои проекты, ино-
странные гости высоко оценили наши 

разработки. Для знакомства с нашими 
инновационными проектами приез-
жала в Красноярск и делегация Кипр-
ского государственного агентства по 
привлечению инвестиций, а также 
Торгово-промышленной палаты ре-
спублики. В октябре прошлого года 
КРИТБИ заключил соглашение  о со-
трудничестве и обмене опытом  с про-
мышленным парком п. Кехнец в Сло-
вакии.  В декабре КРИТБИ посетил 
Джордано Дихтер - директор по каче-
ству Европейской сети бизнес-инно-
вационных центров. Основная цель 
его визита - аккредитация КРИТБИ 
для вступления в EBN (The European 
BIC Network) . Это ведущая сеть, объ-
единяющая бизнес-инновационные 

центры и центры предприниматель-
ства по всему миру. Все эти встречи 
и договоры работают на перспекти-
ву, на развитие инновационного кли-
мата Сибири.

— Ваши резиденты «оперяют-
ся» и вылетают из «гнезда», расска-
жите про пополнения в КРИТБИ и 
воспитание молодых инноваторов.

— В КРИТБИ работает Центр мо-
лодежного инновационного творче-
ства. На занятиях учащиеся изуча-
ют принципы работы 3D-принтера, 
3D-сканера,    металлообрабаты-
вающего оборудования и лазерно-
го гравера. Специалисты Центра 

прототипирования КРИТБИ рас-
сказывают ребятам об основных 
принципах работы в графической 
программе SolidWorks, которая по-
зволяет разработать изделия любой 
степени сложности и назначения. 
Кроме того, представительство на-
шего Центра прототипирования от-
крыто в СибГАУ. Это положило на-
чало взаимодействию университета 
и нашего центра инноваций. То есть 
нами выстроена цепочка воспита-
ния инноваторов — от школьной 
парты до вузовской скамьи. Наде-
емся, что ребята, проявившие ин-
терес к нашим занятиям, в перспек-
тиве станут столь же активными  
резидентами КРИТБИ. 

Николай Колпаков,  
исполнительный директор  

КГАУ «КРИТБИ»
 в активе КРИТБИ 93 инновационных 

проекта, позиционируемых на  меж-
дународных выставках и конкурсах

 По итогам аттестаций объем реали-
зованной резидентами КРИТБИ продук-
ции составил 1 млрд 156 млн рублей
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В портфеле КрОЗ немало  пер-
спективных разработок: пред-
приятие 35 лет занимается 

производством образцов высокоэф-
фективного инновационного и энер-
госберегающего оборудования для 
агропромышленного комплекса.

технология роЗлива
Полное название проекта — «Мо-

локомат для объемного дозирова-
ния, автоматического розлива и 
продажи охлажденного молока на-
селению без участия продавца». Это 
вендинговый аппарат для рознич-
ной реализации, подобный популяр-
ным в советское время автоматам по 

продаже газированной воды, только 
вместо газировки подставленная бу-
тылка наполняется свежим молоком. 

— Это уникальная для России 
разработка. В нашей стране на рын-
ке оборудования подобные аппа-
раты представлены, но это про-
дукция импортного производства, 

перспективы 
аграрных ноу-хау
Текст: Елена 
Баркова
Фото: Иван  
Юхименко,  
архив ФГУП «КрОЗ 
Россельхозакадемии»

В декабре прошлого года красноярской общественно-
сти было презентовано оборудование, сюжеты о ко-
тором обошли все местные телеканалы и некоторые 
федеральные. Столь широкий резонанс вызвал аппа-
рат для автоматической продажи молока — так на-
зываемый молокомат, произведенный Красноярским 
опытным заводом Российской академии сельскохо-
зяйственных наук. 

и красноярские молокоматы пре-
восходят их по ряду технических 
решений, в частности, по нали-
чию бактерицидной обработки сы-
рья и ценовой доступности, — рас-
сказывает директор ФГУП «КрОЗ 
Россельхозакадемии» Сергей Чи-
виков. — Этот проект получил высо-
кую оценку Красноярского краевого 
фонда поддержки научной и науч-
но-технической деятельности, вы-
делившего нам средства на его раз-
витие и реализацию.

Молокомат — не единственное 
«молочное» направление работы 
КрОЗ, вызвавший глубокий инте-
рес краевого фонда науки, подкре-
пленный финансовой поддержкой. 
В декабре 2012 года разработчи-
ки успешно защитили проект мо-
дуля для глубокой переработки мо-
лока. Модуль представляет собой 
утепленный 20-тонный контейнер 
с экспресс-лабораторией, пастери-
зационно-охладительной установ-
кой, сепаратором-нормализатором, 
гомогенизатором и автоматом роз-
лива молока в пакеты. Почему пе-
реработка названа глубокой? Жид-
кость в установке пастеризуется в 

течение трех минут, а не несколь-
ких секунд, как это традиционно 
происходит, и при более высокой 
температуре — 94 градуса вместо 
классических 76–78. Все процессы 
полностью автоматизированы.

— Найденные нами инноваци-
онные технологические решения 

позволили добиться снижения 
энергопотребления модулем в три 
раза по сравнению с аналогами, — 
поясняет Сергей Чивиков. — Про-
изводительность комплекса может 
составлять от 1 до 5 тыс. литров 
молока в сутки. Оборудование мо-
бильно и очень актуально для не-
больших перерабатывающих пред-
приятий. Оно уже есть в нескольких 
хозяйствах края — в Канском, Но-
воселовском, Рыбинском, Енисей-
ском районах, в Хакасии. 

глуБина и экономия
Еще один пример глубокого под-

хода к проблеме специалистов ФГУП 
«КрОЗ Россельхозакадемии» — уни-
кальная технология переработки 
зерновых с помощью шелушильных 
агрегатов собственной разработки, 
которую также называют глубокой.

— На сегодня классическим ме-
тодом освобождения зерна от пло-
довой оболочки является приме-
нение абразивных материалов. Это 
слишком жесткое воздействие — 
наша технология основана на дру-
гих принципах. Каждому зернышку 
аппарат придает сложные движения, 
что позволяет с использованием 
энергии отскока, в максимально ща-
дящем режиме, не калеча зерна, не 
производя перед этим очень трудо-
емкую и дорогостоящую операцию 
калибровки, произвести освобож-
дение от оболочки, — рассказыва-
ет Сергей Чивиков. — Кроме того, 
поэтапная обработка позволяет вы-
делить слои зерна, не разрушая его. 
Так называемый алейроновый слой 
(алейроновая мучка) является в пер-
спективе ценным сырьем для фарма-
кологической промышленности. 

Немаловажно и то, что такая 
технология дает колоссальную 
экономию сырья. На ее основе на 

Сергей Чивиков, директор ФГУП 
«КрОЗ Россельхозакадемии», 

 г. Красноярск

 ФГУП «КрОЗ Россельхозакадемии» 
35 лет производит образцы высоко-
эффективного оборудования для АПК

ЭКоноМиКА [ КЭФ-бизнес]68

 |  № 01/83  |  2013



предприятии созданы технологи-
ческие линии по производству те-
ста для выпечки хлеба из зерна, 
производству крупы из злаков, бы-
товые шелушители, ячменно-ше-
лушильный агрегат с забавной аб-
бревиатурой ЯША.

наука и практика
Исследования эффективности 

новых технологий и оборудования 
сейчас проводят коллеги КрОЗ из 
Красноярского научно-исследова-
тельского института сельского хо-
зяйства (НИИСХ).Опытный за-
вод вообще активно сотрудничает с 
красноярской (СФУ, КрасГАУ) и фе-
деральной наукой. 

— Все наши перспективные раз-
работки мы создали в сотрудни-
честве с ГНУ «ГосНИТИ» — этот 
московский научно-исследователь-
ский институт в значительной мере 
обеспечивает научную составляю-
щую нашей продукции. Сейчас на 
территории КрОЗ располагается 

лишь лаборатория ГосНИТИ, тог-
да как ранее присутствовал мощ-
ный филиал с численностью персо-
нала около 100 человек. Уверен, что 
«реанимация» этой структуры мог-
ла бы значительно повысить эф-
фективность нашей деятельности. 
Сейчас мы вышли с таким предло-
жением к московским структурам, 
в этом нас поддержало мини-
стерство сельского хозяйства и 
продовольственной политики 

ФГУП «Красноярский опытный завод Российской академии сельскохозяйственных наук» более 30 лет производит опытные образцы 
оборудования для предприятий АПК и других отраслей экономики. В том числе инновационное оборудование для животноводства, 
растениеводства, перерабатывающей и пищевой промышленности (мельничные комплексы, прессы для получения масла из семян 
масличных культур, сушильные шкафы, печи и жаровни, установки для шелушения и дробления семян, измельчители, пастеризаторы и 
фасовщики молока и др.), а также для ремонта отечественных тракторов и комбайнов, производства строительных материалов, ме-
таллоконструкций различного назначения. Производственные цеха и научные лаборатории КрОЗ располагаются на территории 3 га, 
численность сотрудников 120 человек. Высокий профессионализм персонала и материально-техническая база предприятия позволяет 
изготавливать продукцию любой сложности, проводить предпродажную подготовку, осуществлять сервисное обслуживание и ремонт.

короткой строкой

 Газификатор твердого топлива — раз-
работка, предназначенная для получения 
чистого горючего газа  из каменного угля

 Красноярские молокоматы превос-
ходят импортные образцы по ряду техни-
ческих решений и ценовой доступности

Красноярского края, — делит-
ся планами Сергей Чивиков. 

В планах также совместная с 
учеными Сибирского федерально-
го университета разработка уни-
версальных энергосберегающих 
измельчителей на основе экстру-
зионной технологии, актуальных 
для самых разных материалов, 

особенно для зерна и другого 
сельскохозяйственного сырья.

Перспективной считают на пред-
приятии и новинку — газификатор 
твердого топлива, разработанный 
главным инженером КрОЗ Рос-
сельхозакадемии Тимофеем Кам-
лёнком. Установка предназначе-
на для получения чистого горючего 
газа в первую очередь из каменного 
угля и уникальна непрерывностью 
и полной автоматизированностью 

процесса газификации. По словам 
Тимофея Владимировича, использо-
вание для получения тепла и элек-
троэнергии подобного газификатора 
значительно более эффективно эко-
номически и экологически, чем сжи-
гание угля в нынешних котельных 
и ТЭЦ. Газификации могут подвер-
гаться опилки и другие отходы де-

ревообработки, что очень актуаль-
но для такого лесопромышленного 
региона, как Красноярский край, а 
также отходы сельхозпроизводства 
— лузга, шелуха, солома. У получен-
ного горючего газа широкий спектр 
применения: сжигание в котлах, 
двигателях внутреннего сгорания 
и даже в бензиновых и дизельных 
автомобильных двигателях, благо 
малогабаритность и мобильность 
установки это позволяет. 
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Вес 7,4/8,8 кг 
Двигатель 1,17/1,36 л. с.; 32,6 см3

Топливный бак 0,75/1л
Ширина захвата 25,5 см
Режущее оборудование 
полуавтоматическая катушка  
с леской толщиной 2,6 мм 
3-лопастый нож

Модели Huter GGT-860U 
и GGT-1000T — пред-
ставители наиболее по-

пулярного класса мотокос-уни-
версалов с прямой неразборной 
штангой и угловым редуктором. 
К таким подходят как полуавто-
матические катушки с леской, так 
и металлические ножи разных ти-
пов. Соответственно, бензокосы 
справятся с любой травянистой 
растительностью : леска подойдет 
для обычной мягкой травы, к тому 
же ею удобно работать поблизо-
сти от препятствий (заборов, стен, 
ограждений). Металлический нож 
проявит себя при расчистке тер-
риторий, заросших жесткими сор-
няками, сухостоем, а то и молодой 
порослью кустарника.

Двигатель 2-тактный бензино-
вый собственной марки Huter, ра-
ботает на смеси бензина и масла. 
Модели во многом схожи, но есть 
и некоторые отличия. Например, 

у них разные мощности (при оди-
наковом объеме цилиндра) и объ-
емы топливных баков.  Из за-
метных внешних отличий стоит 
назвать разную форму рукояток 
— обе «велосипедные», но у моде-
ли с индексом Т в маркировке она 
имеет дополнительный изгиб — та-
кая удобнее в работе. Вообще «ве-
лорукоятки» сподручнее для вы-
кашивания обширных открытых 
территорий, когда нужно не ма-
неврировать, а планомерно срезать 
траву широкой полосой.

Чтобы продолжительная рабо-
та достаточно габаритным инстру-
ментом была не в тягость, здесь ре-
ализовано несколько классических 
решений. Рукоятку (неважно како-
го именно типа) можно передви-
гать, подбирая оптимальное для 
оператора положение, — предпо-
чтения у людей разные. Чтобы ми-
нимизировать нагрузку на руки, в 
комплект входит плечевой ремень. 

Бензокосы Huter GGT-860U и GGT-1000T

Немецкая компания Huter Elektrische Technik 
GmbH является одним из лидеров среди про-
изводителей электрооборудования, существу-
ющая на электротехническом рынке с 1979 года 
и вышедшая на российский рынок в 2004 году. 
Компания специализируется на производстве 
электрогенераторной и садовой техники.

Технодром
технологии:

П а р т н е р  п р о е к т а :  Н е м е ц к а я  к о м п а н и я

Вес 51,5 кг 
Двигатель  
бензиновый 1-цилиндровый  
4-тактный; 5,5 л.с.
Привод   
сцепление — ременное 
редуктор — цепной 
количество передач — 1 передняя 
и 1 задняя
Рабочие параметры  
глубина обработки — 35 см 
ширина обработки — до 85 см
Комплектация  
культиватор  
6 секций почвофрез

Конструкцию Huter GMC-5.5 
можно назвать классической — 
по такой же схеме выполнено 

большинство моделей средней весовой 
категории: бензиновый 4-тактный дви-
гатель воздушного охлаждения мощно-
стью 5, 5 л.с., ременное сцепление и необ-
служиваемый цепной редуктор, а также 
трасмиссия с двумя передачами — одна 
передняя и одна задняя. Спрос именно 
на подобные машины велик и только 
растет с каждым годом. Их возможно-
стей вполне хватает даже для внуши-
тельных по размеру участков, не гово-
ря уже о традиционных шести сотках. 
А относительно небольшой вес позво-
ляет без особых проблем перевозить 
культиватор в автомобиле. Благодаря 
солидному запасу мощности и доста-
точному весу машина уверенно спра-
вится не только с легкими песчаными 
почвами, но и с суглинком.

В стандартную комплектацию 
входят пара двойных почвофрез и 
пара одинарных. Если поставить 

только одинарные, то ширина обра-
ботки составит 30 см. В «полном со-
ставе» культиватор способен обра-
батывать полосу шириной 85 см. Для 
ежегодно возделываемых участков 
такой вариант удобнее всего, пото-
му что производительность при этом 
максимальная. Если установить толь-
ко двойные фрезы, получится проме-
жуточный вариант с шириной захвата 
50 см. Что именно выбрать — зависит 
в первую очередь от структуры по-
чвы. Чем она плотнее и тверже, тем 
сильнее приходится уменьшать ши-
рину культивации, иначе может не 
хватить не мощности, а веса, и куль-
тиватор будет подпрыгивать на фре-
зах вместо того, чтобы зарываться в 
землю. Впрочем, даже особо плотные 
суглинки не создают серьезных про-
блем и вполне поддаются обработке 
на максимальной ширине, если их ре-
гулярно пахать или культивировать.  
Для маневренности машину осна-
стили реверсивной передачей. С ре-
версом удобнее работать на участках 

Мотокультиватор среднего класса Huter GMC-5.5
сложного рельефа, где постоянно приходится поворачи-
вать и разворачивать машину. Высоту положения руля 
меняют в зависимости от того, как удобно оператору: 
фиксаторами служат крупные барашковые гайки.   

ЭКоноМиКА [ КЭФ-бизнес]70

 |  № 01/83  |  2013





В Красноярском крае одним 
из таких социально значи-
мых для развития территории 

предприятий является Дивногор-
ский завод полимеров, более деся-
тилетия работающий над созданием 
и укрупнением высокоэффективно-
го комплекса по сортировке и ути-
лизации твердо-бытовых отходов, 
а также над усовершенствованием 
производственного актива с точки 
зрения применения новых техно-
логий. Конечно, за период деятель-
ности предприятие сталкивалось с 
рядом проблем, которые успешно 
преодолевались. В настоящее вре-
мя для развития производства за-
вод нуждается в дополнительных 
площадях, что делает возможным 
решение сразу нескольких задач 
— экологической, инновационной, 
производственной и социальной. 
Кроме того, расширение площадей 
— это стимул к развитию предприя-
тия, а именно к увеличению выпуска 
и расширению ассортимента про-
дукции более чем на 30 %, решению 
вопросов логистики и более рацио-
нального подхода к распределению 
обязанностей в сфере управления 
производством. И такая площадка в 
г. Дивногорске присутствует — это 
незадействованные производствен-
ные площади Дивногорского завода 
низковольтных автоматов (ДЗНВА). 
По словам генерального директо-
ра Дивногорского завода полиме-
ров Анатолия Бекмурзаева, адрес-
ное внимание местной и краевой 
власти к нуждам малого бизнеса, а 

этап для раЗвития

Текст: Екатерина 
Кербис
Фото: архив  
ИД «Реноме»

ни для кого не секрет, что малый и средний бизнес сегодня играет все более важную роль в обе-
спечении социально-экономического развития регионов, создании рабочих мест, развитии техно-
логических инноваций. государственная поддержка для таких предприятий является своего рода 
важным стимулом их инновационной активности и платформой для будущего развития в целом. 

также возможная государственная 
поддержка в виде субсидирования 
или привлечения к участию пред-
принимателей в целевых програм-
мах могли бы существенно усилить 
краевой предпринимательский ре-
сурс, а самое главное, позволили 
бы решить одну из основных про-
блем текущей жизни — социальную  
защищенность людей.

— При наличии площадей завод 
полимеров готов взять на себя от-
ветственность за создание ряда но-
вых рабочих мест, переобучение 
сотрудников, предоставление им со-
циальных гарантий и пр. На суще-
ствующих же площадях перспекти-
ва по развитию производства весьма 
затруднительна. Парадокс, но увели-
чение объемов производства и ас-
сортимента выпускаемых изделий 
зависит сегодня не столько от стрем-
ления бизнеса к развитию (хотя и 
этот факт, безусловно, важен) сколь-
ко от желания власти идти навстре-
чу потребностям коммерческих 
предприятий и компаний, — гово-
рит руководитель завода.

Отметим, что сегодня Дивногор-
ский завод полимеров является ин-
новационным предприятием, тех-
нологические разработки которого 
прошли защиту в краевом фонде на-
уки. На данный момент здесь раз-
рабатывается новая технология по-
ликонденсационного наполнения 
полимерных композиционных ма-
териалов, проговаривается возмож-
ность создания научно-производ-
ственной площадки по разработке 

и апробированию новых техноло-
гий в сфере утилизации ТБО в пар-
тнерстве с Сибирским федеральным 
университетом (СФУ). Для поддер-
жания рыночной конкурентоспо-
собности продукции планируется 
ввод нового оборудования. К при-
меру, запуск экструдерной линии 
позволит сразу в несколько раз уве-
личить объем и ассортимент выпу-
скаемой продукции. Наряду с про-
изводственной деятельностью завод 
полимеров активно участвует в об-
щественной жизни города: в его ак-
тиве шефская помощь спортивной 
школе, детскому дому творчества, 
ветеранам, участие в строительстве 
городского православного храма, в 
организации трудовых отрядов, ак-
ций по благоустройству, сбора вто-
ричных материалов, макулатуры и 
пр. Производственная и обществен-
ная деятельность предприятия от-
мечена множеством благодарностей 
со стороны городского совета депу-
татов и лично главы г. Дивногорска.

— Активная социальная пози-
ция предприятия продиктована 
временем. Ведь вторичная перера-
ботка ТБО является залогом эколо-
гической составляющей среды про-
живания человека, а это и имидж 
территории, и здоровье, и хорошее 
настроение людей, — резюмирует 
Анатолий Бекмурзаев. — Уверен, что 
господдержка предпринимательству 
должна быть не назидательной, а 
адресной и выражаться в конкрет-
ных действиях власти, направлен-
ных на решение важных для бизнеса 
задач. Это в конечном итоге послу-
жит еще одним импульсом для уси-
ления социально-экономических  
показателей региона в целом. 

663090, Красноярский край   
г. Дивногорск, ул. Гримау, 23

тел.: (39144) 3−26−07, 8−903−988−3530
bekmurzaev.an@mail.ru
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— Концепция экологической по-
литики Красноярского края позволит 
нам использовать научный подход к 
делу, подробнее изучить экологиче-
скую ситуацию в регионе и сделать 
комплекс разработанных мероприя-
тий системой обязательных мер и цен-
ностей, — говорит министр природ-
ных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края Елена Вавилова.

По мнению отраслевых экспер-
тов, концепция экологической поли-
тики края должна была появиться 
еще несколько лет назад. Ведь в реги-
оне складывается достаточно небла-
гоприятная ситуация, что подтверж-
дается цифрами: по общей массе 
выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников Красно-
ярский край занимает 1 место среди 
субъектов РФ. Пять крупнейших про-
мышленных предприятий выбрасы-
вают в атмосферный воздух почти 90 
% (2210 тыс. т) от общего количества 
загрязняющих веществ. Промышлен-
ные центры края — Красноярск, Но-
рильск, Ачинск, Лесосибирск, Ми-
нусинск — входят в приоритетный 
список городов России с наибольшим 
уровнем загрязнения атмосферы. 

Оставляет желать лучшего и каче-
ство воды в водоемах Красноярского 
края. В результате ежегодного сброса 
без очистки и недостаточной очист-
ки стоков вода в Енисее и других во-
доемах оценивается как «загрязнен-
ная», «грязная», а местами и «очень 
грязная». К примеру, пойма реки Ени-
сей загрязнена техногенными радио-
нуклидами в результате прошлой дея-
тельности ФГУП «ГХК». Кроме этого, 
на территории Красноярского края 
около 300 организаций используют 
в своей деятельности источники ио-
низирующего излучения, и их коли-
чество постоянно возрастает. Как 
подсчитали авторы концепции, 
наибольшее число источников 
электромагнитных полей радио-
частотного диапазона располага-
ется в Красноярске — 54,8 %, Кан-
ске — 12,8, Лесосибирске — 11  и 
Норильске —10,8 %. При всем этом 
жители городов региона обеспече-
ны зелеными насаждениями ниже 
нормативных требований. 

— Ситуация проблемная, но ре-
шаемая, — пояснил председатель 
Гражданской ассамблеи Краснояр-
ского края Алексей Меньщиков, — и 
в первую очередь с помощью концеп-
ции экологической политики. К до-
стоинствам этого документа я бы от-
нес честную оценку существующего 
состояния экологии в регионе, к не-
достаткам — то, что пока многие эле-
менты остаются непроработанными.

Определить точки доработки эко-
логического документа представители 
общественности решили на открытой 
сессии ассамблеи. Здесь членам сове-
та предстояло обсудить главные про-
блемы: быть или не быть в Краснояр-
ском крае ферромарганцевому заводу, 
и как добиться снижения выбросов 

промышленных и автомобильных от-
ходов. Впрочем, по мнению Елены Ва-
виловой, ответы на эти вопросы пред-
стоит дать самим жителям. Уже весной 
этого года пройдет общественное об-
суждение экологической концепции, а 
сейчас с ней можно познакомиться на 
сайте министерства природных ресур-
сов и лесного комплекса Красноярско-
го края. Здесь же можно внести свое 
предложение в концепцию.

— Для нас важно общественное 
мнение, — заверила собравшихся Еле-
на Вавилова. — В концепции даже есть 
раздел «Взаимодействие власти, биз-
неса и общества». Гражданская ассам-
блея — это независимые эксперты, 
люди, которые могут подсказать, в ка-
кой части мы подошли мягко к пред-
приятиям, производящим выбросы, 
где необходимо ужесточить положе-
ния. Мы заинтересованы в том, чтобы 
эта политика была действенной.

Отметим, что создание экологи-
ческого документа Красноярского 
края, рассчитанного до 2030 года, ос-
новывается на срезе экологических 

аспекты экологии
В Красноярском крае началось обсуждение Концепции экологической политики до 2030 года. 
По мнению разработчиков, при условии соблюдения норм и правил, предписанных докумен-
том, жить в Красноярске и крае станет значительно безопаснее с точки зрения здоровья. Это 
первый документ подобного рода, который должен появиться в нашем регионе.

Текст: Анна 
Миронова

проблем региона. Учитывались такие 
параметры, как рост промышленного 
производства, увеличение транспорт-
ной составляющей, а также совмест-
ные проекты власти, бизнеса и об-
щества, направленные на улучшение 
экологических показателей. 

— Бизнес и общество должны 
определить разумный баланс меж-
ду развитием промышленности и 
сохранением окружающей среды, 
— уверена Елена Вавилова. — Мы 
будем презентовать экологическую 
позицию власти на Красноярском 
экономическом форуме, чтобы пока-
зать, какие инструменты у нас есть, 
и какие экологические мероприятия 
будут поводиться в рамках долго-
срочных краевых целевых программ.

В свою очередь продвижение кон-
солидированного мнения власти, биз-
неса и общественности позволит не 
только достаточно быстро реформи-
ровать краевое экологическое законо-
дательство, но и внести поправки в фе-
деральные нормативные акты. Таким 
образом, экологическое законодатель-
ство станет не только более современ-
ным, но и приближенным к местным 
условиям. Конкретные предложения 
по улучшению экологической ситуа-
ции будут подготовлены и представле-
ны общественности в 2014 году. 

В отраслевом министерстве уве-
рены, что для снижения вредного 
воздействия на воздушный бассейн 
Красноярска и других городов 
промышленным гигантам — гор-
дости Красноярского края — необ-
ходимо изучать и применять ми-
ровой опыт по внедрению самых 
современных очистных и фильтро-
вых технологий, направленных на 
уменьшение количества и улучше-
ние качества обработки выбросов 
при любых метеоусловиях. 

 Бизнес и общество должны опре-
делить разумный баланс между про-
мышленностью и окружающей средой
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В этой рубрике узнаем, о количестве проданных  насе-
лению Красноярска потребительских товаров,, об ито-
гах выборочных обследований бюджетов домашних 
хозяйств,  и насколько увеличился  объем производства 
пищевых продуктов в сравнении с предыдущими пери-
одами. Данные представлены по итогам 2012 г.

Рынок
показатели:

ФИНАНСы
ЭКоноМиКА [ КЭФ-бизнес]

За период 9 месяцев прошлого года населению г. Красноярска было продано потребительских товаров на 
183,6 млрд рублей, что на 17,7 % больше соответствующего периода предыдущего года. Доля оборота роз-
ничной торговли краевого центра составила 58,4 % в общем объеме товарооборота по краю (в январе-сен-
тябре 2011 года — 57 %). Продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, в январе-
сентябре 2012 года составила 73,3 млрд рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года на 8,5 %. Реализация непродовольственных товаров увеличилась на 24,7 %. Удельный вес 
непродовольственных товаров в общем объеме оборота розничной торговли увеличился по сравнению с 
январем-сентябрем 2011 года на 3,4 % пункта и составил 60,1 %.

По итогам выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств Красноярского края в III квартале 2012 года 
потребительские расходы составили 14351,1 рубля в месяц на одного члена домашнего хозяйства и увеличились по 
сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 5,2 %. В структуре потребительских расходов наибольшую 
долю составляли траты на непродовольственные товары — 43,1 %. На оплату услуг приходилось 28,5 %, на покуп-
ку продуктов для домашнего питания — 24,5 %, на питание вне дома — 2,5 %, на покупку алкогольных напитков 
— 1,4 % от общей суммы потребительских расходов. В III квартале 2012 года среднемесячные расходы на непродо-
вольственные товары на одного члена домашнего хозяйства составили 6173 рубля и увеличились по сравнению с 
III кварталом 2011 года на 2,5 %, на оплату услуг — 4096 рублей (на 5,9 %), на покупку продуктов для домашнего пи-
тания — 3519,1 рублей (на 6 %), на питание вне дома — 363,7 рублей (на 80,4 %), на покупку алкогольных напит-
ков — 199,3 рубля (снизились на 14,2 %). Основная доля в расходах на питание приходилась на покупку мяса, хлеба 
и молока (54,7 %), в расходах на непродовольственные товары — на одежду и обувь, мебель, телерадиоаппаратуру  
(50,5 %), в услугах — на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (53 %).

В 2012 году объем производства пищевых продуктов, включая напитки, увеличился по сравнению с предыдущим 
годом на 0,5 %. Производство полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных, подмороженных и замо-
роженных увеличилось на 10 % и составило 24,3 тыс. тонн, колбасных изделий — на 6 % (37 тыс. тонн). Выпуск май-
онезов высококалорийных вырос на 27,3 %, кондитерских изделий — на 11,2 %, крупы — на 5,3 %, молока жидкого 
обработанного — на 4,9 %, цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) — на 3,8 %. Среди напитков отме-
чался рост производства напитков безалкогольных на 8,4 % по сравнению с 2011 годом, пива, кроме отходов пиво-
варения, — на 5,2 %.  По отдельным видам пищевых продуктов, включая напитки, отмечалось снижение производ-
ства. В 2012 году по сравнению с предыдущим годом выпуск масел растительных нерафинированных сократился на 
52,1 % (составил 0,1 тыс. тонн), масла сливочного и паст масляных — на 37 % (1,9 тыс. тонн), водки и ликероводоч-
ных изделий — на 15,6 %(1 млн декалитров), рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных — на 
9,9 % (12,3 тыс. тонн), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы — на 6,7 % (45,1 тыс. тонн), вод минеральных 
— на 6,9 % (52,1 млн полулитров), хлеба и хлебобулочных изделий — на 1,1 % (99,7 тыс. тонн).  В общем объеме про-
изводства Сибирского федерального округа по данным за январь-ноябрь 2012 года доля Красноярского края в про-
изводстве цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составила 25,3 %, рыбы и продуктов рыбных пере-
работанных и консервированных — 20,2 %, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы — 14,4%, кондитерских 
изделий — 11,5 %, хлеба и хлебобулочных изделий — 11,4 %, пива, кроме отходов пивоварения, 11,4 %.

Товары для общества

Потребительские расходы 

Производство продуктов 
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О привлекательности нового 
бренда, рынке розничной тор-
говли края, а также социаль-

ной ответственности бизнеса мы раз-
говариваем с Эльвирой Манаковой, 
директором ООО «Каравай» и ООО 
«Спар — Красноярск», депутатом 
красноярского городского Совета.

 —  Эльвира Генриховна, что 
привлекло вас в опыте голландской 
торговой сети SPAR, насколько для 
Красноярского края выгодно такое 
сотрудничество?  

Россия вступила в ВТО. На рын-
ке ужесточается конкуренция. И в 
ближайшие два года  в Краснояр-
ске  появятся федеральные и между-
народные игроки. Мы понимаем, что 

SPAR – окно в европу
Текст: Елена  
Лалетина
Фото: архив  
ООО «Спар-Красноярск»

Более года назад Spar International, развивающая сеть 
супермаркетов SPAR, объявила о заключении лицензи-
онного договора с гК «Каравай», владеющей в Краснояр-
ске сетью одноименных супермаркетов. Сейчас работа-
ет уже 8  магазинов Spar, последний открылся в начале 
февраля, а в течение 2013 года торговая сеть будет су-
щественно расширена. 

зарубежный ритейл опережает нас на 
несколько десятков лет, и в своем раз-
витии опираться надо на зарубежный 
опыт. SPAR предоставляет нам такую 
уникальную возможность. Когда мы 
знакомились с работой SPAR, нас при-
влекло то, что это  объединение неза-
висимых ритейлеров, а не поглощение 
компании, это  самостоятельность  во 
всех вопросах ведения бизнеса при 
полном доступе к  современным тор-
говым практикам и технологиям. То 
есть, с точки зрения развития бизнеса, 
такое сотрудничество перспективно и 

выгодно. SPAR —    крупнейшая меж-
дународная сеть, объединяющая  не-
зависимых ритейлеров, под брендом 
которой работает 13 тысяч магази-
нов в 34 странах мира. Аббревиатура 
«SPAR» означает: «Все мы выигрыва-
ем от сотрудничества». Успешность  
союза доказана временем, в октябре  
прошлого года на съезде собственни-
ков в Цюрихе мы отметили 80 - лет-
ний юбилей SPAR!

 —  Какова предыстория появ-
ления  торговой сети SPAR в Крас-
ноярске, с чем связан выбор сети 
именно этого торгового бренда?

 —  На одной из международных 
конференций я предложила  руково-
дителям SPAR  открыть магазины  в 

Красноярске. Для них это предложе-
ние было неожиданным. Как прави-
ло, и федеральные и международные 
сети начинают освоение  российско-
го рынка постепенно,  с запада на вос-
ток, а в России SPAR до 2012 года раз-
вивался только в  центральной части 
России.  Перед тем, как принять ре-
шение о заключении договора, руко-
водство SPAR изучило потенциал «Ка-
равая»: многолетний опыт работы на 
рынке розничной и оптовой торгов-
ли, финансовые показатели, систему 
организации работы, наличие своего 

производственного комплекса и ло-
гистического центра, опыт ведения 
внешнеэкономической деятельности, 
причем не только импорт, но и экс-
порт. Все это удовлетворило наших 
будущих партнеров. Первые за Ура-
лом SPAR появились в Красноярске, 
и сейчас идет активное их развитие в 
Сибири и на Дальнем Востоке.

 —  Расскажите о миссии SPAR 
в целом и  в Красноярском крае в 
частности, чем этот торговый 
бренд отличается от других? 

 —  SPAR  —  это магазины для ши-
рокого круга покупателей с разным 
достатком. Для тех, кто привык эко-
номить, и тех, кто может себе позво-
лить купить элитные продукты. Наш 

Эльвира Манакова, депутат 
городского Совета г. Красноярска, 

директор ООО «Каравай», 
ООО «Спар-Красноярск»

Супермаркет SPAR
Открытие SPAR, г. Назарово
ул. 30 лет  ВЛКСМ, 73
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девиз  «Европейское качество по чест-
ным ценам» удается поддерживать 
благодаря оптимальному соотноше-
нию цены и качества. Это достигает-
ся за счет прямых поставок от лучших 
производителей разных стран, гра-
мотного ценообразования  и  строго-
го контроля за качеством. Особенным 
спросом пользуются товары под мар-
кой SPAR — паста и соусы из Италии, 
оливковое масло  из Испании, сладо-
сти из Германии, чай из Китая и т.д. 
Продукция собственного производ-
ства — одно  из главных достижений 
нашего SPAR.  Наиболее  популярны 
среди покупателей в наших магази-
нах — выпечка, кулинария,  мясные и 
рыбные полуфабрикаты. Особенным 
успехом пользуются: пицца, блинчи-
ки прямо со сковородки, салаты, суши 
и даже горячие супы — все готовит-
ся прямо в магазинах.  Мы обменива-
емся рецептами с лучшими поварами 
европейских SPAR. Например, разно-
образие пиццы  получили из Италии, 
а рецепты приготовления  немецких 
колбасок привезли из  Германии. Кста-
ти, эта продукция победила  в краевом 
конкурсе «Лучший товар года». Наш 
производственный комплекс серти-
фицирован  по международным стан-
дартам системы менеджмента каче-

ства ISO 9001, когда контроль качества 
обеспечивается на каждом этапе про-
изводства, а также за счет использова-
ния местного сырья, что делает нашу 
продукцию вкусной и полезной.

— Компания «Каравай» сла-
вится социальной ответствен-
ностью, будет ли этот опыт под-
держиваться в SPAR?

— SPAR  во всем мире  известен  
своими социальными программами, 
в том числе и поддержкой здорового 
образа жизни. И Красноярск— не ис-
ключение. Уверена, маленьким поку-
пателям SPAR понравилась новогод-
няя акция «Нарисуй свое желание», 
где мечта ребенка воплощалась не 
только на рисунке, но и в подарках, 

которые щедро раздавались на но-
вогодней елке. А в «Каравае» рожде-
ственские подарки получили семьи с 
детьми с ограниченными возможно-
стями и дети из многодетных семей. 
Не менее важным направлением для 
«Каравая» являются социальные  
карты для пенсионеров и ветера-
нов, которые работают в части мага-
зинов сети. И мы будем продолжать 
эту практику.

—  Судя по количеству посетите-
лей ваших магазинов и их отзывов, 
новую сеть красноярцы приняли и 
оценили высоко, а  как конкуренты?

— Отнеслись по - разному, некото-
рые на удивление ревностно, но боль-
шинство поставщиков и ритейлеров 
высоко оценили магазины SPAR. Вот 
какой интересный момент:  часть соб-
ственников магазинов и небольших 
сетей стали обращаться к нам с пред-
ложениями работать под брендом 
SPAR! Это очень серьезный и объек-
тивный показатель, именно специали-
сты в области ритейла увидели много 
плюсов в сотрудничестве с нами.

 —   То есть магазины и неболь-
шие сети Красноярска могут всту-
пить в союз SPAR?.

 —  Да, это так, мы уже сейчас 
готовим документы на предостав-

ление сублицензии для неболь-
ших красноярских сетей и отдель-
ных магазинов, которым работа 
под брендом SPAR  позволит рас-
ширить ассортимент, получить  до-
ступ к международным торговым 
практикам и технологиям, спо-
собствовать развитию логистики. 
Мы в свою очередь будем делить-
ся собственным опытом с новы-
ми партнерами. Они смогут так-
же участвовать в международных 
встречах, которые проходят прак-
тически ежемесячно в разных стра-
нах. Очень важно, что в рамках 
SPAR  действует закупочный союз, 
где для партнеров торговой сети 
предоставляются хорошие скидки. 

А для производителей появляет-
ся возможность поставлять свою 
продукцию в международную сеть. 

Получается, что сотрудниче-
ство в рамках SPAR и для местных 
ритейлеров, и для местных произ-
водителей открывает окно в Евро-
пу!

 —  Вы ведете работу как депу-
тат и как председатель  комитета 
по потребительскому рынку, какую 
роль здесь может сыграть SPAR? 

 —  Отмечу, что стратегически 
правильно для развития края под-
держивать именно местных игро-
ков розничного рынка  —  у нас в 
ассортиментной матрице намного 
больший процент продукции мест-
ных производителей, чем у феде-
ралов, и тем более у международ-
ных ритейлеров.  Подчеркну,  что 
и политика SPAR основывается на 
тесном сотрудничестве с местным 
бизнесом: ритейлом,  производи-
телями.  Это важно и для развития 
территории, так как SPAR не толь-
ко не разрушает местный бизнес, а 
дает возможность  его конкурент-
ного развития, способствует вовле-
чению  в новые, современные техно-
логии взаимодействия и внедрению в 
производство своей продукции но-

вых стандартов качества. SPAR  —  
это новая форма сотрудничества в 
условиях глобализации. Вы же зна-
ете слоган, который широко рас-
пространен сейчас: Think globally, 
Act locally  —  Думай глобально, дей-
ствуй локально. Об этом  мы будем 
говорить на красноярском торговом 
форуме «Потребительский рынок: от 
глобализации до региональных пер-
спектив», который состоится  14 — 
15 марта этого года. Один из круглых 
столов «Кооперация против глобали-
зации: опыт SPAR» как раз посвящен 
опыту и практикам SPAR, в котором 
будут участвовать представители ри-
тейла, кто заинтересован в развитии 
своей компании. 

SPAR, г. Красноярск,
ул. Киренского, 116

SPAR, г. Красноярск,
ул. Весны, 16

г. Красноярск 77
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Поведение цен на рынке ком-
мерческой недвижимости 
зависит от многих факто-

ров. Как отметил директор Служ-
бы оценки собственности Сергей 
Колодзинский на одном из семи-
наров Архитектурно-строительно-
го форума Сибири, сегодня рынок 
коммерческой недвижимости фор-
мирует и спрос, и предложение. 

рынок — понятие 
живое

Спрос на коммерческую не-
движимость подвержен массе 
влияний: инфляция, изменение 
политики государства, зависи-
мость владельцев от других ком-
паний и самое главное — стои-
мость. Ведь цена вопроса аренды 
или продажи коммерческой не-
движимости напрямую зависит 
от состояния объекта, площади, 

аргумент За лиЗинг

Текст: Анна 
Миронова
Фото: Иван 
Юхименко

В Красноярске постепенно происходит перераспределение центров деловой активности. из цен-
тральной части города офисные и торговые центры постепенно перемещаются на окраины. Как 
считают аналитики, объясняется это довольно просто: сегодня цена на коммерческую недвижи-
мость напрямую зависит от ее местоположения, площади и… количества автомобильных про-
бок, которые необходимо преодолеть на пути к офису.

качества отделки, местоположения, 
функционального назначения, этаж-
ности и даже времени года.

— Наибольшую стоимость име-
ют помещения, расположенные на 
первом этаже, и обеспеченные ме-
стами для парковки, — говорит Сер-
гей Колодзинский. — Как правило, 
офисы, расположенные на верхних 
этажах, на 10–15 % дешевле первого 
этажа, в цокольном этаже с окнами — 
на 20–30 %, без окон — на 40.

Специалисты отмечают, что на 
красноярском рынке коммерче-
ской недвижимости наиболее раз-
вит сегмент офисных и торговых 
центров. Вместе с тем престиж-
ных помещений, расположенных 
в бизнес-центрах (офисы класса 
«А»), довольно мало. Их можно пе-
ресчитать по пальцам. Аналити-
ки сайта knkras.ru к офисам класса 
«А» относят только деловой центр 

«Башня» на ул. Молокова и очень 
условно — бизнес-центр «Европа». 
Чуть больше бизнес-центров, кото-
рые начали строиться только по-
сле 2008 года, относится к классу 
«В+». Это «Весна», «Титан», «Сири-
ус», здания на пр. Мира, 19 и на ул. 
Маерчака, 16. Чуть меньше к клас-
су «В» относятся такие центры, как 
«Метрополь», «Евразия», «Микс-
макс», «Эверест» и «Ярцентр». Ко-
нечно, офисы класса «В» не столь 
престижны и не столь хорошо обо-
рудованы, как офисы класса «А», 
но коренным образом отличают-
ся от класса «С», предлагающего 
лишь ограниченный набор услуг — 
телефон, возможно, выход в интер-
нет и отопление, то есть оптималь-
ный набор опций для начинающих 
предпринимателей.

— В Красноярске львиная доля 
офисных помещений соответствует 
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классу «С», — говорит Сергей Ко-
лодзинский. — Они равномерно 
распределены между всеми района-
ми города.

дешево — не Значит 
плохо

По данным службы оценки 
собственности, самые дорогие 
офисы располагаются в так назы-
ваемой деловой зоне, куда входит 
часть Центрального и Железнодо-
рожного районов, ограниченная 
улицами Маркса, Ленина, Профсо-
юзов и Белинского. Цена квадрат-
ного метра здесь может колебать-
ся от 32 до 150 тысяч рублей — в 
зависимости от удобства распо-
ложения, транспортной доступ-
ности и наличия парковочных 
мест. Не менее дорого в этой зоне 
и арендовать помещение: раз-
бег цен за квадрат от 450 до 3000 
рублей. На втором месте по по-
пулярности офисы в остальной 
части Железнодорожного, Совет-
ском и Октябрьском районах. Не-
большие помещения с хорошей 
отделкой и отдельным входом бу-
дут стоить также не дешево — от 
45 до 120 тысяч рублей за квадрат. 
Аренда — от 350 до 2000 рублей. 
Наибольшим спросом пользуют-
ся офисы в мкр Взлетка Советско-
го района. А вот на правобережье 
Енисея они значительно дешевле. 
Объясняется это просто: вся дело-
вая жизнь Красноярска сосредо-
точена на левом берегу. На право-
бережье самые дорогие нежилые 
объекты располагаются вдоль 
проспекта им. газеты «Краснояр-
ский рабочий» до Предмостной 
площади. Здесь стоимость покуп-
ки офисов может составлять 80–
110 тысяч рублей, а аренда 1000–
1500 рублей за квадратный метр, и 
чем дальше от Предмостной пло-
щади, тем ниже арендная плата — 
800–300 рублей за квадрат.

Стоит отметить, что арендуется 
коммерческая недвижимость при-
мерно одинаково активно во всех 
районах Красноярска, при этом 

наибольшим спросом пользуют-
ся небольшие помещения — квар-
тиры на первом этаже жилых до-
мов. А вот сделок купли-продажи 
офисов больше совершается в Цен-
тральном, Железнодорожном и Со-
ветском районах. 

лиЗинг — продукт 
составной

На приобретение недвижи-
мости компаниям приходит-
ся затрачивать немалые средства. 

Существуют различные формы 
кредитования и субсидирования 
бизнеса, но такой механизм, как 
покупка коммерческой недвижи-

мости в лизинг, до сих пор оста-
ется прерогативой центральных 
регионов России. Аналитики от-
мечают, что в посткризисные годы 
механизм лизинга начал актив-
но развиваться в Москве и Санкт-
Петербурге. Темпы восстановле-
ния отечественного лизингового 
рынка значительно превосходят 
поступательное движение других 
развитых стран. Но, как отмечают 
красноярские специалисты, пока в 
Сибири мало компаний, которые 

 На красноярском рынке коммерче-
ской недвижимости наиболее развит 
сегмент офисных и торговых центров
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предлагают бизнесу воспользовать-
ся лизинговым продуктом при по-
купке коммерческой недвижимости.

— Продажа недвижимости в ли-
зинг — продукт сложноструктури-
рованный, — говорит руководитель 
отдела продаж компании «АФТ-
лизинг» Дина Тимофеева. — Чтобы 

его развивать, региональному отде-
лению лизинговой компании необ-
ходимо иметь полноценный юриди-
ческий департамент для проверки и 
оформления документов, располага-
ющий составом грамотных экспер-
тов, которые могут выехать на место 
и оценить недвижимость. Федераль-
ные лизинговые компании нацелены 
на более легкие продукты, поэтому 
рынок лизинга недвижимости в ре-
гионах практически не развивается.

Довольно ограниченный инте-
рес к механизму лизинга недвижи-
мости и у бизнесменов Краснояр-
ска. По данным «АФТ-лизинг», в 
портфеле заказов компании только 

2 % от общего количества сделок за-
нимают договоры по продаже не-
движимости в лизинг, что составля-
ет не больше 1–2 сделок в год. 

— В прошлом году к нам посту-
пило достаточно много заявок на 
лизинг от физических лиц, — про-
должает Дина Тимофеева. — Но 

процесс тормозится на этапе про-
верки документов на недвижи-
мость, оформление которых по 
большей части не на должном 
уровне и не подходит для ли-
зинговых сделок.

С другой стороны, как счита-
ет член Красноярского союза риел-
торов Вадим Нарбутав, механизм 
лизинга был интересен в докри-
зисные времена тем компаниям, 
которые по каким-либо причинам 
не могли взять кредит в банке. Се-
годня предложения финансовых 
структур удовлетворяют практиче-
ски все запросы бизнесменов, а ны-
нешняя система налогообложения 

РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ГОТОВЫЕ ФИРМЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ, АРБИТРАЖЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ПЕРЕВОД В НЕЖИЛОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ
ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

г. Красноярск
ул. П. Железняка, 16а

тел.: (391) 259-16-60, 259-16-77
www.viplawyer.ru

делает приобретение недвижимо-
сти в лизинг даже невыгодной. 

— В текущее время предпри-
ниматели, имея финансовую по-
душку, готовы покупать коммер-
ческую недвижимость не только 
в кредит, но и за наличный рас-
чет, — говорит Вадим Нарбутав. 
— При этом всем без исключе-
ния нужна первая линия, и не 
завтра, а прямо сейчас. 

Только вот рынок коммерче-
ской недвижимости в Красноярске 
не так богат на заманчивые пред-
ложения. Первые этажи раскупа-
ются еще на моменте нулевого цик-
ла, при этом практически никто из 
будущих собственников не рассма-
тривает возможность приобрете-
ния коммерческой недвижимости в 
лизинг. И это совершенно напрас-
но, считают специалисты. 

— У предпринимателей, рабо-
тающих по общей системе нало-
гообложения, при использовании 
лизинговой схемы существуют хо-
рошие преимущества, — поясняет 
Дина Тимофеева. — Возмещается 
налог на добавленную стоимость, 
кроме того, в крае существует про-
грамма субсидирования лизинго-
вых платежей. Также лизинговая 
схема предполагает ускоренную 
амортизацию. То есть когда закан-
чивается договор лизинга, на свой 
баланс предприниматель принима-
ет здания по остаточной стоимости. 
А это сокращает налоговые платежи.

Как отмечают специалисты 
службы оценки собственности, в 
последние месяцы в Красноярске 
обозначилась тенденция к росту 
ставок арендных платежей за ком-
мерческую недвижимость. Анали-
тики в этом явлении сразу же от-
метили позитив: возможно, рост 
арендной платы заставит актив-
нее развиваться рынок коммер-
ческой недвижимости, а вместе с 
этим усилит и без того весомые 
аргументы за лизинг. 

 в I квартале 2013 года в Красно-
ярске  возросли арендные платежи 
за коммерческую недвижимость

Жилищные условия населения Красноярского края.  По данным Красноярскстата, преобладаю-
щая часть жителей края — 2714,1 тыс. человек,  или 97,6%, указавшие тип жилого помещения, 
проживает в индивидуальном  доме, отдельной или коммунальной квартире. За период между пере-
писями 2002-го и 2010 годов численность проживающих в этих типах жилых помещений увели-
чилась на 2 %. В 3,5 раза увеличилось число жителей в коммунальных квартирах. Это произошло 
в связи с  принятием федерального закона от 29.12.2004 года N 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым общежития передаются 
в муниципальную собственность и с жильцами заключаются договоры социального найма. Жиль-
цы бывших  общежитий, занимавшие в подавляющем большинстве часть комнаты или комнату, 
стали жителями коммунальных квартир, при этом численность проживающих в общежитиях 
сократилась в этот период на 51%.Основным типом жилья у красноярцев остается по-прежнему 
отдельная квартира 78,7% от числа указавших тип жилища. 

короткой строкой
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высотная 
доступность

Текст: Игорь 
Николаев
Фото: Иван 
Юхименко

Для сотрудников ооо «еонесси» производство пассажирских лифтов — новое направление работы. В на-
чале прошлого года инженеры компании презентовали общественности и профессиональному сообще-
ству свою разработку — пассажирский лифт грузоподъемностью до 1000 кг и рассчитанный для домов 
высотой до 25 этажей. Эти лифты уже установлены в некоторых красноярских многоэтажках.

— Кроме перечисленных видов 
услуг, в нашей компании можно по-
лучить помощь по проектирова-
нию лифтовых систем и различного 
подъемного оборудования, — го-
ворит главный конструктор ООО 
«Еонесси» Вячеслав Махинин. — 
Владея конструкторской докумен-
тацией, мы способны выполнить 
самые нестандартные заказы по 
глубине и ширине шахты.

Производственники говорят, что 
задачу наладить производство пас-
сажирских подъемников на берегах 
Енисея перед специалистами поста-
вила сама жизнь и история развития 

Алексей Громышев,  
главный технолог  ООО «Еонесси», 

г. Красноярск

Вячеслав Махинин, главный 
конструктор ООО «Еонесси»,  

г. Красноярск

По словам генерального дирек-
тора ООО «Еонесси» Вале-
рия Колупаева, главный прин-

цип работы предприятия заключается в 
оказании комплексных видов услуг, пе-
речень которых разнообразен. Парал-
лельно с развитием собственного лиф-
тового производства (пассажирские 
и малогрузовые лифты) специалисты 
компании осуществляют монтаж и пу-
ско-наладку лифтов ведущих россий-
ских и зарубежных лифтостроительных 
заводов, занимаются техническим об-
служиванием лифтового и эскалатор-
ного оборудования, поддерживают их 
круглосуточную работоспособность. 
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компании. Работая в лифтовой отрас-
ли более 20-ти лет, ООО  «Еонесси» ак-
кумулировало непревзойденный про-
фессиональный опыт, полученный на 
основе  сравнения конструктивных 
особенностей лифтов отечественно-
го и зарубежного производства. Про-
изводственный и профессиональный 
потенциал компании вполне позволя-
ет справиться с этой задачей.

Однако, прежде чем выйти на 
рынок пассажирского лифтострое-
ния, красноярские инженеры про-
делали огромную работу. По словам 
главного конструктора компании 
Вячеслава Махинина, перед спе-
циалистами стояла сложная зада-
ча — наладить выпуск современ-
ного продукта, сопоставимого с 
зарубежными или ведущими оте-
чественными марками по качеству, 
надежности, техническим и эксплу-
атационным характеристикам, ди-
зайну, но более доступного по цене.

— И, думаю, нам это удалось, — уве-
рен Вячеслав Анатольевич. — Выбрана 
наиболее оптимальная кинематиче-
ская схема, применен частотно-регу-
лируемый главный привод и привод 
дверей. Все ответственные комплекту-
ющие и узлы прошли тщательный ана-
лиз и отбор прежде чем были включе-
ны в состав лифтового оборудования 
под маркой «Еонесси». 

— Мы производим не весь лифт 
целиком и полностью, — утверждает 
главный технолог Громышев Алек-
сей. – Это бы привело к значительно-
му удорожанию  продукта, а значит  
к потере конкурентной способности 
на старте. На первом этапе развития 
производства приобрели линию обра-
ботки листового металла с числовым 
программным обеспечением (ЧПУ). 
Ведется непрерывный процесс освое-
ния технологии бережного производ-
ства по опыту ведущих мировых про-
изводителей. Все это в сумме дает нам 
возможность предлагать достойный 
продукт по адекватным ценам.

   Кроме всего прочего, компания 
намерена с течением времени как ми-
нимум удержать цены на свой продукт 
за счет освоения новых технологий, 
применения современных материа-
лов, увеличения спроса. Ведь вопрос о 
том, что делать с лифтами, отработав-
шими свой нормативный срок, количе-
ство которых в Красноярске и городах 
края с каждым годом только увеличи-
вается, волнует сегодня и обществен-
ность, и властные структуры, и сооб-
щество лифтовиков. Ведь именно они 
в конечном итоге будут модернизиро-
вать подъемные механизмы в домах. 
Эксперты бьют тревогу: лифтовое хо-
зяйство Красноярска активно ветшает. 
По данным департамента городского 
хозяйства, в краевом центре требуют 

замены более одной тысячи подъем-
ников. В свою очередь производители 
лифтового оборудования, входящие в 
отраслевой экспертный совет, предла-
гают властям города и края достойное 
решение проблемы — товарный кре-
дит в виде оборудования и выполнения 
монтажных работ на замену 100–120 
лифтов ежегодно, а в случае обоюдного 
интереса — выработку плана по заме-
не лифтового оборудования сроком на 
3–7 лет, основываясь исключительно 
на продукции местного производства.

И, как показала жизнь, выбранная 
руководством предприятия стратегия 
оказалась верной. В кругу клиентов 

«Еонесси» — администрация Красно-
ярского края, бизнес-центры МВДЦ 
«Сибирь», MixMax, «Евразия», «Пер-
вая башня», Красноярский железнодо-
рожный вокзал, Большой концертный 
зал, Сибирский федеральный универ-
ситет, академия биатлона, спортивный 
комплекс «Арена. Север», торгово-
развлекательные комплексы «Июнь», 
«Взлетка-Плаза» и прочие. Растет ко-
личество заказчиков и в сегменте жи-
лищной сферы, где профессионализм 
«Еонесси» необходим сразу в несколь-
ких областях — по обследованию и по-
следующему сервису устаревшего обо-
рудования в существующих зданиях 
и сооружениях, а также по монтажу 
лифтового оборудования в строящих-
ся жилых комплексах. Среди крупных 
заказчиков ЖКХ УК «ЮСТАС», УК 
«Холм» и т.д.

— Об успешности «Еонесси» 
говорят и цифры: в 2009 году —  

4 подъемника, в 2010-м  — 16, в 2011-м 
— 67 и 100 единиц в 2012 году. Но пре-
жде, чем задуматься о производстве 
собственной продукции и предлагать 
на рынок свои разработки и проект-
ные решения, компания проработала 
не один год, изучила спрос, приобре-
ла опыт, вырастила профессионалов, 
— говорит Алексей Громышев. 

В развитии компании выделяется 
три ярких этапа. В первые годы это об-
служивание и ремонт действующих ме-
ханизмов. Далее предоставление услуг 
по монтажу и сервису лифтов отече-
ственного и зарубежного производства, 
где изучали все преимущества и не-

достатки лифтовых конструкций раз-
ных марок. Сегодня, на третьем этапе, 
«Еонесси» успешно осваивает выпуск 
лифтов собственного производств, и 
на достигнутом инженеры компании 
останавливаться не собираются. 

— Производство грузовых и пас-
сажирских лифтов мы освоили, – ре-
зюмирует Алексей Громышев. — В 
перспективных планах начать произ-
водство инвалидных вертикальных 
подъемников и парковочных систем 
зависимого типа. Разработки в этих 
направлениях уже ведутся, а что-
бы проекты быстрее воплотились в 
жизнь, в компании необходимо тех-
ническое и программное перевоору-
жение станочного парка, сварочного 
и токарно-фрезерного оборудования, 
а также технологических процессов 
производства, что сегодня ведется ак-
тивными темпами.  

 ООО «Еонесси»  презентовало новую 
разработку — пасажирский лифт, гру-
зоподъемностью до 1 тыс. килограммов
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— Михаил Витальевич, чем 
для вашей компании был знамена-
телен 2012 год, каких результа-
тов удалось достичь?

— Минувший год стал для нашей 
компании периодом переоценки цен-
ностей. Так, если в 2011-м мы сделали 
ставку на наращивание объемов про-
изводства, то в 2012-м основное вни-
мание уделялось обеспечению надеж-
ного качества производимых работ и 
выпускаемой продукции, и в первую 
очередь ПВХ-изделий. Сегодня ком-
пания успешно производит алюмини-
евые светопрозрачные конструкции, 
витражи любого уровня сложности, 
входные группы, перегородки — сло-
вом, полный перечень востребован-
ных на рынке изделий. Что касается 
ПВХ, то в прошлом году в ООО «Аль-
тер» была создана своя гарантийная 
служба, и осуществлен переход на бо-
лее качественные материалы. Сфор-
мирована система внутреннего техни-
ческого надзора за качеством. В целом 
же при незначительном снижении 
объемов по монтажу светопрозрач-
ных конструкций мы добились ста-
бильно высокого уровня качества.

— Какие новые направления 
деятельности были внедрены?  
Расскажите о самых перспектив-
ных и успешных проектах.

— Мы запустили производ-
ство алюминиевой съемной опалуб-
ки для монолитного домостроения 
и уже выполнили целый ряд заказов 

время новых идей
Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван 
Юхименко

Светопрозрачные конструкции — неизменный и вос-
требованный атрибут современного строительства. Тем 
не менее этот сектор строительного комплекса сталки-
вается с рядом проблем, связанных с кадровой обеспе-
ченностью, условиями проведения тендеров, ценовой 
политикой и, как следствие, оптимизацией издержек 
производства на местах. По мнению генерального ди-
ректора ооо «Альтер» Михаила Тишкова, для нормализа-
ции отраслевого рынка необходимы два условия: внима-
ние власти и консолидированные усилия крупных игроков.

Михаил Тишков, 
генеральный директор ООО 

«Альтер», г. Красноярск 

с гарантированным качеством. С ис-
пользованием опалубки, изготовлен-
ной компанией «Альтер», в насто-
ящее время возводится целый ряд 
зданий в Красноярске и в регионах.

Еще одной новинкой 2012 года 
стал пуск участка МАФ (малых архи-
тектурных форм). С этой целью был 
приобретен комплект необходимого 
оборудования, и теперь специалиста-
ми «Альтера» выполняются заказы на 
производство спортивных и детских 
городков, скамеек, ограждений лю-
бой формы, дверей, ворот и прочего. 
Участок работает как по разработан-
ным в компании чертежам и прайсам, 
так и принимает заказы на разработ-
ку нестандартных видов конструк-
ций по чертежам заказчика. 

Один из интересных и многообе-
щающих проектов связан с выпуском 
барабанно-сетчатых фильтров для ме-
ханической очистки воды по заказу 
ООО «Руслов». Здесь нам удалось до-
биться существенного снижения рас-
ходной части при производстве, что 
благотворно сказалось на стоимо-
сти конечного продукта. В перспекти-
ве мы готовы выйти с этим предложе-
нием на краевой и российский рынок. 
Тем более такие фильтры довольно 
широко применяются не только для 
нужд рыбозаводческих хозяйств, но и 
в любых водоемах, где требуется меха-
ническая очистка от грубых взвесей.

Думаю, для городского социума 
будет не менее интересна и еще одна 
полезная с точки зрения экологии раз-
работка нашего предприятия — шу-
мозащитные заграждения. Конечно, 
для Красноярска это не ноу-хау, и все 
же наши конструкции будут выгодно 
отличаться от тех, что имеются в горо-
де. Считаю,       охват новых направле-
ний — это стратегически дальновид-
ный шаг, который позволит компании 
с уверенностью смотреть в будущее.

— Отмечается ли в свето-
прозрачной отрасли ряд проблем, 
характерных для всех компаний? 

— Я стоял у истоков развития 
светопрозрачного направления в 
Красноярске и могу с уверенностью 
сказать, что проблема недостатка 
квалифицированных кадров сегодня 
стоит как никогда остро. Несколько 
лет назад мы активно принимали в 
штат молодежь, обучали и через не-
которое время имели высококласс-
ных монтажников.Сейчас все иначе. 
Рынок наводнили «черные» брига-
ды, которые работают, нарушая Тру-
довой кодекс РФ, отчаянно демпин-
гуют, при этом сами зачастую не 
получают прибыли, так как допу-
скают просчеты на стадии заклю-
чения договоров. Сложившееся по-
ложение отчасти влияет и на схему 
проведения тендерных конкурсов, 
где выигрывают фирмы-одноднев-
ки, заявляющиеся с заведомо не-
выполнимыми условиями, что впо-
следствии сказывается на качестве 
и сроках заказа. И, пожалуй, самый 
острый вопрос — схемы расчетов, 
а точнее несоблюдение заранее ого-
воренных условий, что в нашей от-
расли стало чуть ли не нормой. По-
лагаю, что только консолидация 
крупных участников рынка и выра-
ботка общих твердых позиций по 
этим и другим вопросам поможет 
развитию отраслевых предприятий 
в текущее время и в будущем.®

г. Красноярск, ул. Маерчака,  31а , оф. 511 
тел. (391) 274−85−94
факс (391) 274−85−33

alter@maltat.ru
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ООО Торговый дом «Бест Керамикс Красноярск»
г. Красноярск, ул. Ленина, 122, оф. 52

тел./факс (391) 211-31-41, e-mail: bestceramics@mail.ru

• поставка на красноярский строительный рынок качественной продукции от известных 
надежных мировых производителей: керамической плитки, натурального камня, 
мозаики, сантехнического оборудования и материалов строительной химии

• аутсорсинг по подбору отделочных материалов для комплектации различных объектов
• внедрение новых строительных технологий и материалов — последних достижений 

мировой инженерно-строительной мысли

ТД «Бест Керамикс-Красноярск» является поставщи-
ком на рынок строительной индустрии новых 
технологий и современных материалов. Тщательно 
изучая предложения отечественного и зарубежно-
го рынков, специалисты компании отбирают самые 
оригинальные и перспективные новинки, предла-
гая архитекторам и строителям на практике приме-
нить мировой опыт ведущих производителей. 

ТД «Бест Керамикс-Красноярск» поставляла мате-
риалы для отделки следующих зданий столицы края:

• ТЦ «Хамелеон»
• Автосалон AUDI
• Сбербанк
• МЭС Сибири
• Законодательное собрание края
• Ледовый дворец «Арена. Север»
• Большой концертный зал (БКЗ)
• ВИП зона СФУ



С другой стороны, построить 
роскошный дом из дерева мо-
жет позволить себе только 

русский человек благодаря богатству 
наших лесов и вековым традициям. 
Европейцам, азиатам или американ-
цам такая роскошь практически не-
доступна, так как дерево в зарубе-
жье ценится буквально на вес золота 
и более того, из-за скудности природ-
ных лесных массивов строить дома 
из бревен считается кощунством. 

— Один из моих приятелей, учре-
дитель серии отелей «Амбассадор» в 

дом в сиБирских  
традиЦиях

Текст: Елена 
Лалетина
Фото:Иван 
Юхименко,
архив 
ИД «Реноме»

Дерево в России исстари считалось традиционным строительным материалом, только вот во време-
на индустриализации наши соотечественники о достоинствах древесины практически забыли. Меж-
ду тем дом из оцилиндрованного бревна — это и здоровье, и красота, и особый русский добротный 
имидж хозяина усадьбы, если хотите. Может быть, поэтому сегодня в Красноярске с особой тщатель-
ностью возрождаются старинные традиции деревянного зодчества, а бесконечно красивые резные 
дома-терема становятся хитом продаж для людей, знающих толк в комфортном быте.

Корее, был очень удивлен моему де-
ревянному дому, — рассказывает ге-
неральный директор красноярской 
компании «Сибирский строитель-
ный дом» Александр Петровский. 
— Походил, посмотрел, потрогал, а 
потом долго рассказывал всем о том, 
что русские люди самые богатые в 
мире, потому что не только строят 
из дерева, но и печи топят дровами. 
При этом он очень состоятельный че-
ловек, имеет коттедж в Южной Ко-
рее, но мебели, изготовленной из чи-
стого дерева — сосны, кедра, я уже не 

говорю о других, более дорогих поро-
дах древесины, позволить себе не мо-
жет, только пластик и прочее. 

По мнению специалистов, для 
Сибири, где сама природа дарит та-
кой отличный строительный мате-
риал как дерево, нет ничего лучше, 
чем строить дома по старинным рус-
ским технологиям. Ведь строитель-
ство из древесины имеет неоспори-
мое превосходство перед кирпичом и 
железобетоном. Только деревянный 
дом способен самостоятельно регу-
лировать внутренний микроклимат 
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помещений. Те, кто живет в дере-
вянном доме, знают, что зимой в 
нем тепло и уютно, а жарким летом 
свежо и прохладно. И самое глав-
ное — дерево благотворно влия-
ет на организм человека, сохраняет 
его физическое и психологическое 
здоровье. А уж какой красивой ста-
новится приусадебная территория, 
если в ее ландшафт вписано причуд-
ливое деревянное кружево: гостевой 
домик, беседка, детский городок, ка-
чели, лавочки и даже зверушки!

Специалисты компании «Сибир-
ский строительный дом» готовы не 
только поставить сруб из оцилин-
дрованного бревна, но и провести 
полный комплекс отделочных ра-
бот, включая строительство допол-
нительных приусадебных построек 
и мебели. Здесь умеют практически 
все — возвести богатую деревянную 
усадьбу или бюджетный дом, бла-
гоустроить территорию городско-
го двора, детского сада, больницы, 
УК или ТСЖ, а также выполнить то-
чечный заказ на постройку гостевого 
домика, дачи, бани, беседки и других 
популярных в народе малых архитек-
турных форм. За 7 лет практики на 
местном строительном рынке масте-
ра Сибирского строительного дома 
могут похвалиться и многими значи-
мыми для Красноярского края объ-
ектами. Именно этими мастерами 
возведены самые северные деревян-
ные церкви на Диксоне и в Байките, 
а сейчас прорабатывается решение 
по строительству часовни недалеко 
от п. Емельяново. Впрочем, показа-
тельными могут быть и жилые дома, 
построенные местными мастера-
ми для известных людей края. Топ-
менеджеры многих строительных 
компаний Красноярска, строящих 

типовое жилье из кирпича и бетона, 
сами предпочитают жить в деревян-
ных срубах, сработанных мастерами 
Сибирского строительного дома, пре-
красно понимая, в чем экологические 
преимущества бревенчатого дома.

— Как бы ни хвалили сегодня тех-
нологию клееного бруса, в ней все же 
присутствует химия — клей, кото-
рым сцепляется брус, а это те самые 
вредные испарения, которые наносят 

непоправимый вред здоровью челове-
ка. В свою очередь оцилиндрованное 
бревно — абсолютно безопасный ма-
териал, — говорит Александр Петров-
ский, — важно лишь соблюдать техно-
логические нормы, соответствующие 
условиям эксплуатации жилья. 

Будет ли дом комфортным в зимний 
период в сложных климатических усло-
виях Сибири — зависит от выбора вида 
и диаметра оцилиндрованного бревна, 

 Роскошный дом из дерева может по-
зволить себе  русский человек благодаря 
богатству лесов и  вековым традициям
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а также способов строительства. Спе-
циалисты уверяют, что конструкция и 
метод возведения дома предопределя-
ют комфортность усадьбы, а также уро-
вень пожаробезопасности, надежности 
и долговечности деревянного строе-
ния. Кстати, пожароопасность зача-
стую становится главным аргументом 
против строительства дома из древеси-
ны. Александр Петровский уверен, что  
при неукоснительном соблюдении пра-
вил жилые дома, церкви, мосты и про-
чие строения стоят в целости и сохран-
ности сотни лет. Основное же правило 
строительства деревянных домов за-
ключается в использовании техноло-
гий, соответствующих условиям экс-
плуатации. К слову сказать, построить  
дом  — это не дань моде и не банальная 
возможность выделиться, это необхо-
димость. Возведение деревянного дома 
обойдется намного  дешевле стоимости 
2 - 3-комнатной квартиры в монолит-
ном многоэтажном доме в городе.

Важен и правильный выбор ма-
териала, из которого будет возво-
диться жилье. Для бревенчатых стен 
обычно выбирают сосну или кедр. 
Но специалисты уточняют: в силу 
механических свойств сопротивля-
емости действию влаги лучшим ма-
териалом является все же сосна. 
А вот для нижнего окладного вен-
ца, а также второго и третьего вен-
цов, которые находятся в менее бла-
гоприятных условиях по отношению 
к действию сырости и увеличению 
угрозы их быстрого загнивания, 
лучше использовать лиственные 
бревна. Лиственница, как известно, 
становится только прочнее под воз-
действием влаги, именно на сваях из 
сибирской лиственницы стояли пер-
вые здания Санкт-Петербурга и Ве-
неции. Конечно, пиломатериал из 
лиственницы дороже, чем из сосны 
или кедра, но качество того стоит. 
А далее, после выбора строительной 

древесины, важно определиться с 
поставщиком пиломатериалов, по-
тому что место произрастания дере-
ва очень существенно влияет на экс-
плуатационные свойства строений. 
Дерево, выросшее в суровом клима-
те, всегда прочнее и крепче своего 
товарища, произраставшего в тепле 
и на богатой почве. 

Историки заметили, что дома на 
Руси предпочитали строить из дре-
весины зимней рубки из-за расхоже-
го мнения о повышенной влажности 
стволов деревьев в летний период. С 
другой стороны, еще в XIX веке рос-
сийские специалисты опровергли этот 
факт, доказав, что влажность древеси-
ны зимой выше, чем летом. Но опыт 
наших предков все же оправдывает 
себя. Дело в том, что срубленный зи-
мой лес при хранении и транспор-
тировке не подвергается заражению 
спорами грибов и насекомыми, что 
предотвращает порчу лесоматериалов. 

В дореволюционной России 
строго соблюдались сезонные сро-
ки строительства: начало строитель-
ства только весной, а использование 
древесины только зимней рубки. 

— В Сибирский строительный дом 
бревна доставляются только из опре-
деленной местности севера Красно-
ярского края, которая славится ка-
чественной сосной, лиственницей и 
кедром. И только зимней рубки. Глав-
ное требование, которое мы предъяв-
ляем к лесоматериалу,— ровный ствол 
примерно одинакового диаметра, — 
говорит Александр Петровский. — А 
вот количество веток на дереве при-
ветствуем, так как наличие сучков 
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влияет на текстуру и при обработке 
дает очень красивый рисунок.

Кстати, оцилиндровку бревен спе-
циалисты Сибирского строительного 
дома производят сами — на Северном 
шоссе Красноярска расположились 
производственные цеха компании, 
снабженные самым современным 
оборудованием для работы с деревом, 
где творческий коллектив единомыш-
ленников творит деревянные чуде-
са. Благодаря этому все здания и соо-
ружения Сибирского строительного 
дома отличаются индивидуальными 
резными наличниками, крылечками, 
крышами, замысловатыми фигурками 
детских городков и совершенно нео-
быкновенными, практически не по-
вторяющимися по дизайну, малыми 
архитектурными формами.

Кстати, местные мастера готовы 
украсить резьбой по дереву и внутрен-
нее убранство дома. Ведь оцилиндро-
ванное бревно, в отличие от того же 

бруса, практически не требует вну-
тренней отделки. Утеплитель прохо-
дит внутри бревенчатого ската за счет 
специальной технологии обработки 
оцилиндрованного бревна «в скобу», 
а наружные и внутренние стены с за-
мысловатым натуральным рисунком 
дерева создают неповторимый наци-
ональный колорит жилища. Так что 
резные перила, вставленное в дере-
вянную раму зеркало или роскошная 
кровать, выполненная с царской вели-
чавостью, не только органично впи-
сываются в деревянный интерьер, но 
и делают его еще более интересным.

В Сибирском строительном доме 
готовы воплотить в жизнь любую 
идею заказчика. Чтобы помочь опре-
делиться с желанием, на территории 
предприятия организована насто-
ящая выставка достижений умель-
цев компании. Здесь и детские город-
ки с избушками на курьих ножках, 
русалками и большими медведями, 

и традиционный русский колодец, и 
теплые бревенчатые собачьи будки, 
кстати, очень актуальные в северных 
районах Красноярского края. А недав-
но местные мастера начали проект де-
ревянной церкви по примеру зару-
бежного опыта, где интересен процесс 
изготовления отдельных деталей 
строения — черепицы, наличников и 
прочего. Уже весной эта работа ма-
стеров займет почетное место в вы-
ставочной экспозиции Сибирского 
строительного дома, и, может быть, 
вскоре точная копия чешской церк-
вушки, понравившаяся краснояр-
ским меценатам, появится в одном 
из районов Красноярского края. ®

г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 47
тел.: (391) 263−28−64, 263−28−65

факс (391) 263−29−78
sibstroydom@list.ru, www.sibstroydom.ru
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Каждый человек имеет свои 
представления о том, каким 
должен быть его дом. Для од-

них на первом месте стоит прочность 
и надежность, для других — легкость 
и обновляемость конструкции, для 
третьих имеет значение финансо-
вый вопрос и т. д. При этом каждое 
из мнений, как считают специалисты, 
имеет право на существование.

— Хочу привести пример. В зоне 
максимальных разрушений урага-
на «Катрина» в Луизиане уцелел один 
только дом, который принадлежал 
выходцам из России, — отметил заме-
ститель директора Инженерно-стро-
ительного института СФУ Владимир 
Афанасьев, говоря о принципах по-
строения идеальных домов для Сиби-
ри. — Интересно, что дом-лидер был 
построен по классической технологии 
— в 2,5 кирпича. Все же остальные, 
легкие каркасные конструкции были 
снесены ураганом и погибли. И здесь 
возникает вопрос, что для челове-
ка важнее — построить дом, который 
выдержит удары стихии и даст вла-
дельцу после ремонта или частичной 
реконструкции возможность даль-
нейшей эксплуатации, или получить 
страховое возмещение и построить 
новый дом, как это зачастую бывает 
при использовании в малоэтажном 

домостроении современных, но ме-
нее прочных технологий.

Отметим, что у проектировщи-
ков и строителей Красноярского 
края на этот счет есть общая консо-
лидированная позиция: для нашего 
резко континентального сибирско-
го климата необходим собственный 
классический стандарт дома, кото-
рый далее можно применять с раз-
личными индивидуальными ва-
риациями, исходя из пожеланий и 
средств будущих владельцев. А для 
этого необходим ряд исследований. 
Инициатором столь масштабной ра-
боты должна стать власть, которая 
может заказать проектным институ-
там научно-исследовательскую ра-
боту по тематике сибирского дома.

— Сегодня никто не может от-
ветить на вопросы, для кого мы 
строим, какова должна быть типо-
логия современного жилища, как 
сделать комфортное жилье доступ-
ным для всех слоев населения, — 
считает член-корреспондент Рос-
сийской академии архитектуры и 
строительства Владимир Шадрин. 
— Вместо поиска ответов на эти во-
просы в настоящее время в огром-
ных масштабах тиражируется ма-
локомфортный жилой фонд: так 
называемые квартиры, доступные 

населению, — «студии». Это ког-
да площадь комнаты равняется 12–
15 кв. м и включает в себя кухон-
ный блок. При этом экспертизе не 
вменяется в обязанность проверять 
планировочную структуру квартир, 
что дает право инвестору строить 
ту типологию жилья, которая наибо-
лее востребована рынком. А где же 
при этом забота о человеке? Тем бо-
лее печальный опыт массового стро-
ительства малокомфортного, но от-
дельного жилья можно видеть на 
практике — те же «хрущевки».

Как говорит академик от архи-
тектуры, другие государства уже 
четко сформулировали положение о 
доступном жилье. Например, в Ки-
тае запрещено строить квартиры, в 
которых меньше двух комнат.

— В Китае в минимальный набор 
помещений, которые должны быть в 
квартире, обязательно входят спаль-
ня, кухня, туалет, лоджия или балкон, 
и, что особенно радует, изначаль-
но заложено место для стиральной 
машины с выпуском воды, — гово-
рит Владимир Шадрин. — В Канаде 
среднее количество комнат в жилье 
4,5, в Америке — 3,5–4. А в России? 
Нашему государству необходимо 
срочно определиться с типологи-
ей жилья, иначе через несколько лет 

малоэтажке  
нужен компромисс

Текст: Анна  
Миронова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

В последние годы прави-
тельство России обозначи-
ло перед регионами очень 
понятный для власти, биз-
неса и общественности 
курс на строительство ма-
лоэтажного индивидуаль-
ного жилья. В настоящее 
время горожане уже оцени-
ли комфортность жизни в 
небольших поселках вблизи 
мегаполиса. Каким же дол-
жен быть идеальный сибир-
ский дом? ответ на этот и 
другие вопросы дал Архи-
тектурно-строительный фо-
рум Сибири, прошедший в 
январе в Красноярске. 
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исправлять структурные ошибки бу-
дет гораздо труднее.

Впрочем, как заметил профес-
сор кафедры «Архитектурное про-
ектирование» Инженерно-строи-
тельного института СФУ Валерий 
Крушлинский, в 80-е годы прошло-
го столетия такая работа уже прово-
дилась в Красноярске.

— Мы получили заказ на подго-
товку технико-экономических пока-
зателей сибирского дома, — вспо-
минает проектировщик. — И работа 
была сделана. Мы проанализирова-
ли дома серий 98, 86 и 42, которые 
тогда возводились в краевом центре, 
и выяснили, что все они перегрева-
ются летом и переохлаждаются зи-
мой, то есть не приспособлены для 
Сибири. А после этого провели рас-
четы теплопередачи.

Главным итогом той работы ста-
ли рекомендации, которые вырабо-
тали для строителей проектиров-
щики. Во-первых, в Сибири в домах 
обязательно должно быть двойное 
ограждение наружных стен. Се-
годня повсеместно применяется 
остекление лоджий и балконов, а 
это, по подсчетам специалистов, эко-
номит 30 % тепла. Тогда же от иссле-
дователей поступила рекомендация 
перейти на глубинную планировку 
комнат. Ведь в Сибири в жилых до-
мах всегда были небольшие проемы: 
европейская мода на большие окна 
оказалась очень теплозатратной. А 
с учетом пожеланий проектировщи-
ков на тех же фундаментах можно 
было построить дом в полтора раза 
шире. Кроме того, проектировщики 
порекомендовали строителям вер-
нуться к скатной кровле. Дело в том, 
что ни один материал, используемый 
для плоской кровли, не выдерживал 
сибирских морозов.

Конечно, эти рекомендации раз-
рабатывались для строительства 
многоэтажных домов. Возведение 
индивидуального жилья в те време-
на было нерентабельно. 

— Что лучше, малоэтажное строи-
тельство или многоэтажное — этой 
дискуссии более ста лет, — считает 
Валерий Крушлинский. — Но стоит 
учитывать, что земля в городе сто-
ит немалых денег, а многоэтажное 
строительство экономит на фунда-
менте, кровле, стенах. Любая много-
этажка дешевле малоэтажки.

Эта истина не устарела и до се-
годняшнего дня, несмотря на отча-
янные попытки правительства Рос-
сии переселить население страны 
в собственные дома, малоэтажное 
строительство по-прежнему недо-
ступно для большинства, чтобы на-
зывать его массовым явлением. По 
статистике, Красноярский край в 

рамках Сибири и России в целом 
выглядит достаточно выигрышно 
по темпам строительства жилья на 
душу населения. В крае сложился 
достаточно мощный строительный 
комплекс. Но по показателям возве-
дения малоэтажного жилья на душу 
населения наш регион существен-
но отстает от соседей. Как считают 
специалисты, причины такого от-
ставания лежат, что называется, на 
поверхности. В Красноярске, напри-
мер, отсутствует природный газ, ко-
торый значительно снижает затраты 
на индивидуальное строительство. 
А обеспечение инженерными сетя-
ми составляет до 50 % от себестои-
мости застройки. Все это делает воз-
ведение индивидуального жилья в 
крае нерентабельным, а значит, и не-
конкурентоспособным.

— Мне хотелось бы разгадать загад-
ку: почему при общем благополучии и 
достаточно высоком уровне жизни 
строительство малоэтажного жилья в 
Красноярском крае ведется отстающи-
ми темпами, — сказал председатель 
Совета НП «Саморегулируемой 
корпорации строителей Красно-
ярского  края» Антон Глушков.  
— Если подходить формально, по за-
конодательству малоэтажное строи-
тельство — это три этажа и мансарда. 
А мы почему-то подменяем поня-

тия и называем малоэтажным ин-
дивидуальное жилье. Строитель-
ство малоэтажных домов началось в 
Красноярске в послевоенные годы. 
Самыми комфортными для прожи-
вания сегодня называют квартал 
рядом с бывшим телевизорным за-
водом и Каменный квартал на про-
спекте «Красноярский рабочий», а 
эти дома и есть яркий пример мало-
этажного строительства. Мы долж-
ны понимать: если хотим масштаб-
но подходить к решению жилищной 
проблемы, нужно оглядываться на 
существующий позитивный опыт. 
Это хрущевская реформа, которая 
совершила прорыв в области жи-
лищного строительства. Стремление 
из 30-метровых квартир сразу же пе-
реселиться в 200-метровые дома хо-
рошее, но мы должны понимать, что 
коттедж сегодня не может быть мас-
совым сегментом. Скорее собствен-
ный комфортабельный дом на земле 
— это продукт эксклюзивный.

В этой ситуации необходимо ис-
кать компромисс, считают строи-
тели и проектировщики края. Не-
которыми компаниями он найден. 
Проанализировав ситуацию, многие 
из застройщиков пришли к выводу, 
что малоэтажное многоквартирное 
домостроение — тот вариант, кото-
рый мог бы совместить все плюсы 
городского проживания и некото-
рые бонусы загородной жизни.

Сегодня специалисты с уверен-
ностью говорят: малоэтажка бу-
дет дешевле индивидуального дома 
и даже квартиры в городской мно-
гоэтажке. Планируемые к застройке 
небольшими домами участки распо-
лагаются за городской чертой, а это 
значит, что земля здесь не так до-

рога, как в краевом центре, да еще 
и свободна от различных обремене-
ний. В то время строительство в ме-
гаполисе, по подсчетам специали-
стов, обходится застройщику в 20 % 
всех затрат на возведение дома.

— Мы должны исходить из реа-
лий, — считает застройщик. — Ко-
нечно, правильно, чтобы квартира 
состояла из двух комнат, но эконо-
мическая реальность другая. И мно-
гоквартирные малоэтажные дома 
позволяют экономично строить 
жилье небольшой площади. В слу-
чае же с индивидуальными домами 
такой шаг невозможен.

Как говорят специалисты, плюс 
малоэтажного строительства еще и 
в том, что у застройщика появля-
ется возможность влиять на среду, 
формировать ее самостоятельно 
(как и в ИЖС). Ведь когда строит-
ся дом в городе, приходится под-
страиваться под уже сложившееся 
в микрорайоне окружение. Также в 

 Многоквартирные малоэтажные дома 
позволяют более экономично строить 
жилье разной площади и комфортности
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новых малоэтажных микрорайонах 
создается возможность обеспечить 
будущим жителям все социальные 
блага. Как известно, социальная ин-
фраструктура — детские сады, шко-
лы и поликлиники — в новых микро-
районах строятся за счет бюджетных 
денег. И специалисты откровенно го-
ворят: строительство детского сада 
(а тем более школы) в поселке с чис-
ленностью населения 500 человек для 
бюджета не целесообразно. Но если 
число жителей малоэтажного района 
достигает 10 тысяч, бюджету понятна 
заинтересованность в развитии со-
циальной среды.

Еще один немаловажный мо-
мент — содержание жилых до-
мов. Сегодня государство перело-
жило эту обязанность полностью 
на собственника жилья. Хоро-
шо, если экономическое положе-
ние семьи позволяет в одиноч-
ку обслуживать дом, а если нет? 

В многоквартирных домах затра-
ты на эксплуатацию делятся меж-
ду всеми собственниками квартир, 
но, как говорят специалисты, в от-
личие от городской многоэтажки у 
них появляется реальная возмож-
ность влиять на состояние их дома 
и придомовой территории.

— Чтобы решить проблему мало-
этажной застройки в Красноярском 
крае, необходим компромисс, — уве-
рен Антон Глушков. — Конституци-
онное право человека на жилище 
сегодня трактуется так, что каж-
дый человек имеет возможность 
приобретения жилья. Сложно рас-
считывать, что государство станет 
доминировать на рынке жилищно-
го строительства. Инвесторы долж-
ны рассчитывать на свои силы. А 
дело застройщика — создать для 
них комфортную среду, в которой 
будут все блага, к которым привык-
ли городские жители.

Основная задача, которая стоит 
сегодня перед строительной отраслью 
края, — сделать малоэтажные посел-
ки доступными для всех слоев насе-
ления, при этом не стоит забывать о 
традициях и культуре возведения си-
бирского дома. Ведь жилье должно 
быть не только красивым, но и отве-
чать ментальности места, где оно на-
ходится. Именно с расположения, а 
не с технических параметров должен 
начинаться проект дома, считает ди-
ректор проектной мастерской АДМ 
Алексей Мякота.

— Для меня как человека, свя-
занного с архитектурной культурой, 
звучит странно, когда в Красноярске 
появляются поселки Скандинавия 
или Альпийское шале, — говорит 
Алексей Мякота. — Когда мне пред-
ставитель правительства говорит: 
«Зачем вы запроектировали в Ерга-
ках свою архитектуру? Взяли бы ав-
стрийское шале и сделали», я пара-
лизован такой постановкой вопроса. 
Представьте, приедет к нам министр 
из Австрии, повезут его в Ергаки, 
он увидит в Сибири шале. Страшно 
представить, что он подумает о та-
ком плагиате. Мы, сибиряки, долж-
ны уважать себя и демонстрировать 
миру то, что нам удобно, комфортно 
и интересно, а не повторять архитек-
туру другой страны.

Необходимо выработать сибир-
ский бренд даже в строительстве 
обыкновенных жилых домов, счи-
тает архитектор. Стиль исполнения 
зданий должен отвечать русской 
культуре, рельефу и климатиче-
ским особенностям. 

— Например, исконно сибир-
ским материалом для строитель-
ства была древесина, — поддержал 
архитектора генеральный дирек-
тор ЗАО «Красноярский лесомате-
риал» Андрей Карпов. — Так поче-
му же в нашем замечательном крае, 
где много лесов, мы строим из дру-
гого материала? Цельные дома и из 
клееного бруса сочетаются с различ-
ными утеплителями. Древесина мо-
жет применяться в каркасных тех-
нологиях и в сип-панелях. Но у нас 
строят из чего угодно, кроме дерева. 

Пока вопрос о создании наци-
ональной культуры домострое-
ния остается открытым так же, как 
и заказ на научное исследование ау-
дитории потребителей жилищного 
строительства. Возможно, круглый 
стол в рамках Архитектурно-строи-
тельного форума Сибири станет пер-
вым шагом к осознанию верхушкой 
власти необходимости более глубоко-
го анализа состояния строительного 
рынка края. Специалисты уверены, — 
эта индустрия должна идти по четко  
намеченному пути развития. 

 Для сибирского климата необходим 
свой стандарт дома, который можно 
применять с различными вариациями

В 2012 году, по оперативным данным Красноярскстата, за счет всех источников финансиро-
вания в Красноярском крае введено в эксплуатацию 2702 жилых дома, общая площадь которых 
составила 1066,2 тыс. кв. м, что на 1,6 % больше, чем в 2011 году. В том числе в сельской мест-
ности было введено 1380 жилых домов общей площадью 152,2 тыс. кв. м, что на 16,1 % выше  
предыдущих показателей. Из числа жилых домов, сданных в эксплуатацию в 2012 году, насе-
лением за счет собственных и заемных средств построено 2389 домов, общая площадь кото-
рых составила 261,9 тыс. кв метров. По отношению к 2011 году значение данного показателя 
увеличилось на7,9 %.  Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей 
площади вновь введенных отдельно стоящих жилых домов квартирного типа, без учета инди-
видуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, в 
2012 году составила 36534 рубля и по сравнению с 2011 годом повысилась на 1,8 %.

короткой строкой
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г. Красноярск
ул. Семафорная, 289, стр. 4, оф. 22

тел.: (391) 242−12−57, 215−16−48 
8−923−319−26−52

e-mail: sk_brevnov@mail.ru
www.sk-brevnov.ru

Взору заказчиков строительной компании «Бревновъ» представлены как 
готовые чудесные домики, выполненные «под ключ», так и самые разнообраз-
ные проекты по малоэтажному строительству, включая роскошные особняки. 
Отметим, что при осуществлении проектов используются только качественные 
материалы, не выделяющие вредных веществ и токсичных смол. Это естествен-
ные природные элементы: брус, бревно, изготовленные из экологически чисто-
го леса, а также нерудные материалы высочайшего качества. В компании 
трудятся лучшие мастера, за плечами которых масса реализованных перво-
классных проектов различной степени сложности. Именно совокупность 
высококачественных материалов и умелые руки профессионалов позволяют 
компании «Бревновъ» возводить великолепные деревянные дома. Сегодня 
строительные проекты компании реализованы не только в Красноярском крае, 
но и  во многих регионах России,в том числе в Москве и московкой области.

ДОМА ИЗ БРУСА. Брусовые дома, в зависимости от толщи-
ны стройматериала, могут быть летнего и зимнего исполне-
ния. Для равномерной усадки дома и во избежание горизон-
тальных сдвигов стены такого дома собираются на деревян-
ных нагелях. Существует необходимость в последующей 
отделке брусового дома естественной влажности — обшив-
ка вагонкой, блок-хаусом, сайдингом или другими материа-
лами по желанию заказчика. 

ДОМА ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА. Для строитель-
ства дома по данной технологии следует использовать север-
ную, более плотную по своим характеристикам древесину, 
что в ценовом диапазоне доступно для жителей нашего края. 
Дома из оцилиндрованного бревна очень красивы, прочны и 
готовы служить своим хозяевам множество десятилетий.

ДОМА ИЗ СТРОГАНОГО БРЕВНА. Рубленые дома из строганого бревна 
гораздо теплее оцилиндрованных, исходя из технологии возведения, 
подразумевающей тщательные подбор и подгонку бревен, а также ручную 
сборку. Так, подгонка  бревен производится настолько ювелирно, что после 
сборки не требуется конопатка швов, а это благотворно сказывается на 
усадке и последующей эксплуатации дома.

ДОМА ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. Клееный брус представляет собой плотноволок-
нистую древесину хвойных пород. Это могут быть ель, сосна, кедр, лиственница. 
Древесину предварительно обрабатывают на специальном высокоточном 
оборудовании, что придает готовым домам привлекательный внешний и 
внутренний вид и сокращает расходы на строительство и отделку.



Начало года для жителей нашего региона запомнится 
насыщенными, яркими и запоминающимися спортив-
ными событиями. В этом номере мы узнаем, кто стал 
лучшим спортсменом декабря, об итогах третьего этапа 
VI зимней Спартакиады, о результатах турнира по тхэк-
вондо Open new stars, который завершился в Таиланде, 
об итогах всероссийских соревнований по горнолыжно-
му спорту «Сибирские бобрята» и многом другом.

Новости
подробно:

СПОРТ

Первый матч первенства мира 
по хоккею с мячомсреди юно-
шей до 17 лет, проходящего 
с 1 по 3 февраля в Краснояр-
ске, завершился уверенной 
победой сборной России. На 
льду стадиона «Енисей» рос-
сияне сразились с хоккеиста-
ми из Норвегии. Наша ко-
манда победила норвежцев 
со счетом 8:1. Дважды воро-
та соперника поразил красно-
ярец Андрей Брюханов. Так-
же из россиян двумя голами 
отличился Никита Иванов, 
по одному мячу забили Нико-
лай Митусов, Никита Ники-
тин, Алексей Прокашев и Ан-
тон Тихвинский. Норвежской 
команде единственное взятие 
ворот удалось осуществить на 
53 минуте встречи благодаря 
усилиям Александра Йонсена. 
Следующий матч Россия про-
ведет против Финляндии се-
годня вечером. Начало встре-
чи в 18.00.  Напомним, игры 
первенства мира по хоккею с 
мячом проходят в Краснояр-
ске с 1 по 3 февраля. За зва-
ние чемпиона поборются ко-
манды России, Швеции, 
Норвегии и Финляндии.

1 февраля подведены итоги 
конкурса «Лучший спортсмен 
месяца». В течение января за 
номинантов голосовали посети-
тели портала www.kraysport.ru. 
За звание «Лучший спортсмен 
месяца» боролись спортсме-
ны Красноярского края, наибо-
лее успешно выступившие на 
соревнованиях мирового уров-
ня в декабре. Победителем кон-
курса стал трёхкратный победи-
тель двух этапов Кубка Европы 
по горнолыжному спорту в сла-
ломе среди спортсменов с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, а также победитель и 
двукратный серебряный призёр  
в слаломе-гиганте Алексей Бу-
гаев. За него свои голоса отда-
ли 567 жителей края. На вторую 
ступень пьедестала поднялся 
трёхкратный серебряный при-
зёр двух этапов Кубка мира по 
бобслею в двойках и четвёрках 
в составе экипажа Александра 
Зубкова Дмитрий Труненков. 
За бобслеиста проголосовали 
393 посетителя сайта. Алек-
сандр Третьяков, серебряный 
призёр немецкого этапа Куб-
ка мира по скелетону, стал об-
ладателям «бронзы» конкурса. 

Красноярская спортсмен-
ка Александра Мартенц стала 
двукратным призером третье-
го этапа VI зимней Спартакиа-
ды учащихся России по конько-
бежному спорту. Соревнования 
проходят в Челябинске. На ле-
довых дорожках дворца «Ураль-
ская молния» соревнуются 160 
юных конькобежцев до 17 лет 
из Уральского, Приволжско-
го и Сибирского федеральных 
округов. Победительница пер-
венства Красноярского края в 
сезоне 2012 года среди девочек 
среднего возраста, спортсмен-
ка краевой Академии зимних 
видов спорта Александра Мар-
тенц подтвердила звание одной 
из сильнейших спортсменок 
и уже вошла в состав сборной 
команды СФО. В первый день 
соревнований юная конько-
бежка стала третьей на дистан-
ции 1000 метров с результатом 
1.28,16 секунды. Второй день 
принес Александре серебряную 
медаль в забеге на 3000 метров 
(4.54,35). Еще одна спортсмен-
ка академии Юлия Бабулаева  
остановилась в шаге от пьеде-
стала на дистанции 3000 метров 
с результатом 4:58,24 секунды. 

Победа на первенстве Лучший спортсмен  Зимняя Спартакиада
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В Красноярске стартовали 
игры очередного тура регу-
лярного чемпионата Ассоциа-
ции студенческого баскетбола 
в дивизионе «Енисей». Коман-
ды встретятся на площадках 
спортивных комплексов «По-
литехник» и КрасГМУ.
По итогам предыдуще-
го тура победителями ста-
ли мужские команды СФУ, 
СИБУП, СФУ-Политехник и 
СФУ-Экономист. Среди деву-
шек победные очки зарабо-
тали баскетболистки из ко-
манд СибГАУ-1, СибГАУ-2 и 
КрасГМУ. Отметим, за вре-
мя проведения чемпиона-
та мужчины сыграли по пять 
игр, а девушки провели по 
три встречи. Команда СФУ 
является лидером чемпиона-
та — на ее счету 5 побед. Сре-
ди женских команд вперед вы-
рвались КрасГМУ и СибГАУ-1, 
одержавшие по 3 победы. Ме-
нее двух недель осталось до 
грандиозного баскетбольно-
го мероприятия, свидетеля-
ми которого могут стать все 
жители и гости Красноярска. 
С 4 по 10 февраля впервые в 
нашем городе пройдут тре-
нировочные сборы для игро-
ков и тренеров Сибирского и 
Дальневосточного федераль-
ных округов. По завершении 
недельных сборов будет ор-
ганизован «Матч Звезд АСБ» 
СФО и ДФО, который состо-
ится 10 февраля во Дворце 
спорта им. Ивана Ярыгина.

Воспитанники краевого Центра 
адаптивного спорта привезли 
три награды турнира по тхэк-
вондо Open new stars, который 
завершился в Таиланде. 
Всего в соревнованиях приня-
ло участие более 1500 атлетов 
из 20 стран азиатского региона 
(Индонезия, Сингапур, Кирги-
зия, Корея, Таиланд, Малайзия, 
Индия, Япония и др.). 
В категории девушек 15—17 
лет (весовая категория до 52 кг) 
красноярская сурдотхэквон-
дистка Алина Прокопьева за-
воевала серебряную медаль. 
Бронзовыми призерами стали 
Алексей Застрожин (юниоры 
15—17 лет, весовая категория до 
68 кг) и Роман Свищёв (мужчи-
ны, весовая категория до 80 кг). 
Ребята на пути к полуфиналам 
одолели бойцов из Австралии, 
Индии, Лаоса, Кувейта и уступи-
ли лишь хозяевам турнира.
По словам тренеров краснояр-
ской команды Романа Цветко-
ва и Софьи Оголихиной, тур-
нир превзошел все ожидания: 
«Качественная организация 
и отличная работа судейско-
го корпуса не заставили нас со-
мневаться в принятии решения 
подготовить команду для этого 
турнира в 2014 году».
Отметим, оставшиеся не-
сколько дней до вылета домой 
спортсмены и тренеры посвя-
тят обмену опытом и проведе-
нию совместных тренировоч-
ных занятий с представителями 
местных школ тхэквондо.

В Красноярске завершились все-
российские соревнования по 
горнолыжному спорту «Си-
бирские бобрята». 280 юных 
спортсменов из 11 регионов 
страны боролись за победу в 
трех дисциплинах: супергиганте, 
слаломе-гиганте и специальном 
слаломе. За звание сильнейших 
сражались юноши и девушки в 
возрасте 13—16 лет. Красноярцы 
по итогам соревнований стали 
обладателями 6 медалей, из них 
одна золотая, три серебряных и 
две бронзовых.Наибольшее ко-
личество наград наши ребята за-
воевали в младшей возрастной 
категории. Обладательницей ме-
дали высшего достоинства в спе-
циальном слаломе стала Лидия 
Дельхман. Третьей финиширо-
вала Анастасия Пасынкова, усту-
пившая Наталье Шериной из 
Петропавловска-Камчатского. 
Серебряную награду в этой дис-
циплине завоевал Никита Исаев. 
В слаломе-гиганте успешно вы-
ступила Ольга Заподойникова — 
она показала второй результат. В 
старшей возрастной категории 
Алексей Овчинников поднимал-
ся на пьедестал дважды — в его 
активе «серебро» в специальном 
слаломе и «бронза» в слаломе-ги-
ганте. В командном зачете в обе-
их возрастных группах тройка ко-
манд-победительниц выглядит 
одинаково. Спортсмены Красно-
ярского края заняли второе место, 
уступив лишь ребятам из Камчат-
ки. На третьем месте горнолыж-
ники из Кемеровской области.

Очередной тур игр АСБ Турнир по тхэквондо

содержание:
Анонс На перерыв ушли вторыми

Российский триумф

Сибирские бобрята
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СПоРТоБЗоР [ хоккей]

поЗдравляем 
капитана
«Саяны-Хакасия» (Абакан) — 
«Енисей» (Красноярск)-2:9 (0:4).
16 января. Абакан, стадион «Сая-
ны». 2500 зрителей.
Судья: Токмаков (Москва).
Голы: 0:1 — Ломанов (7), 0:2 — Лома-
нов (30), 0:3 — Бондаренко (32, угл.), 
0:4 — Бондаренко (40), 0:5 — Зави-
довский (61), 0:6 — Ломанов (68, угл.), 
1:6 — Мурзин (72), 1:7 — Бондаренко 
(77), 1:8 — Е. Швецов (78), 2:8 — Ман-
суров (82), 2:9 — Завидовский (83). 
Угловые: 8 — 13. Штраф: 20  —  20.

На этот матч хозяева вышли в 
непривычном составе. Во-первых, 
ведущие игроки команды Алек-
сей Садовский и Иван Щеглов, вы-
ступающие за абаканцев на правах 
аренды, не имели права играть про-
тив своего клуба. Во-вторых, целая 

на перерыв 
ушли вторыми
Хоккеисты красноярского «Енисея» не смогли 
обыграть «Кузбасс» в Кемерово

Текст: Александр 
Целинский
Фото: 
bandyvideo.net

Перед перерывом в чемпионате, связанным с первенством мира, красноярцы сыграли в Абакане и 
Кемерово. если в первом матче «енисей» не испытал никаких проблем, победив с «оранжевым гра-
дом», то в принципиальной встрече с кемеровским «Кузбассом» сумел уйти от поражения лишь на 
последней минуте матча. игры чемпионата России возобновятся только в феврале, пока «енисей» 
занимает в турнирной таблице второе место, отставая на одно очко от красногорского «Зоркого».

череда травмированных застави-
ла тренерский штаб задействовать 
нескольких игроков из молодеж-
ного состава команды. «Енисей» 
же наоборот приехал в Абакан без 
квартета молодых хоккеистов: Вя-
чеслава Швецова, Ивана Шевцова, 
Дениса Лапшина и Дмитрия Мака-
рова. Все они остались в Красно-
ярске помогать дублю. Кроме того, 
из–за травмы в этом матче не при-
нял участие Евгений Хвалько. 

За день до этой встречи свой 27-й 
день рождения отметил капитан 
«Енисея» Юрий Викулин, и, конечно, 
команда не могла не поздравить его 
хорошей игрой. Гости начали доволь-
но резво, и быстрый гол удался Сер-
гею Ломанову. Красноярский форвард 
решился на удар метров с 40 (!), и это 
стало полной неожиданностью для 
голкипера хозяев Алексея Савельева 

— 1:0. Хозяева ответили нескольки-
ми опасными атаками, но Роман Чер-
ных свои ворота спас. А затем Сер-
гей Ломанов повторил свой подвиг, 
вновь забив мяч с дальней дистанции. 
До перерыва дважды отличился Ар-
тем Бондаренко, а вот Олег Толсти-
хин упустил отличный шанс забить, 
после выхода один на один с голкипе-
ром пробив мимо цели.

Ворота хозяев во втором тайме 
защищал уже финн Марко Херай-
ярви, однако пропустить меньше, 
чем Алексей Савельев, у него не по-
лучилось. Первый гол в этом сезоне 
забил Дмитрий Завидовский, после 
чего Сергей Ломанов оформил хет-
трик и сделал счет и вовсе непри-
личным — 6:0. Лишь после этого 
абаканские хоккеисты смогли рас-
печатать красноярские ворота. Ар-
тем Бондаренко, Евгений Швецов 
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и Антон Храпенков в оставшееся 
время довели счет до разгромного. 
У «Енисея» в этом матче сыграли 
оба вратаря, с 80-й минуты рамку 
защищал Вячеслав Лисак, который 
не сумел остаться сухим, пропу-
стив один гол. Итог матча — 9:2 в 
пользу «Енисея». После этой круп-
ной победы, а также после сенса-
ционного поражения «Зоркого» в 
Нижнем Новгороде «Енисей» воз-
главил турнирную таблицу чемпи-
оната России. Увы, ненадолго.

два таких  
раЗных тайма
«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» 
(Красноярск) — 3:3 (3:1).
19 января. Кемерово, стадион «Хи-
мик». 3000 зрителей.
Судья: Попиков (Балашиха).
Голы: 1:0 — Стасенко (4), 2:0 — Ста-
сенко (18), 3:0 — Стасенко (40), 3:1 
— Бондаренко (44), 3:2 — Е. Шве-
цов (54),  3:3 — Викулин (90, пен.). 
Угловые: 5 — 15. Штраф: 30 — 25.

Несмотря на то что кемеровский 
«Кузбасс» в этом сезоне выступает 
весьма скромно, на матчи с красно-
ярским «Енисеем» эта команда всегда 
настраивается по-особому. Напом-
ним, встреча этих дружин в Красно-
ярске завершилась тяжелой победой 
хозяев — 4:3. В ответном матче ожи-
далась не менее бескомпромиссная 
битва. Ведь в сибирском суперклас-
сико по-другому и не бывает.

«Енисею» в этом матче наконец-
то смог помочь оправившийся от 
травмы полузащитник Евгений 
Хвалько. Как и в поединке перво-
го круга в Красноярске, «Кузбасс» 
забил два быстрых гола, оба раза 
отличился воспитанник красно-
ярской хоккейной школы Вадим 
Стасенко. «Енисей» ответил голе-
вым моментом от Сергея Ломано-
ва. Красноярский форвард обыграл 
чуть ли не всю команду хозяев, но 
его удару с острого угла не хвати-
ло точности. А после того как за 
подножку на скамейку штрафни-
ков отправился Алан Джусоев, хо-
зяева забили в третий раз. Краси-
вый дальний удар Вадима Стасенко 
в девятку — и енисеевцам в пору 
хвататься за голову — 3:0. Такой 
поворот событий, конечно, шоки-
ровал красноярских болельщиков, 
которых собралось на стадионе 
«Химик» никак не меньше трехсот. 
Но вскоре у них появилась надежда 
на то, что «Енисей» сумеет спасти 
этот матч. В конце первого тайма 
Роман Черных выбросил мяч точно 
на клюшку Артему Бондаренко, и 
тот, обыграв кемеровского защит-
ника, отправил мяч между щитка-
ми Сергея Морозова — 3:1.

После перерыва на лед вышел 
словно другой «Енисей», готовый 
смять на своем пути любого сопер-
ника. За первые 6 минут второго тай-
ма гости подали три угловых, но за-
бить со стандарта не смогли. Вскоре 
отличный шанс сократить разрыв в 
счете получил Артем Бондаренко, од-
нако после его удара кемеровский гол-
кипер в прыжке мяч отбил. Благо тут 
как тут оказался Евгений Швецов — 
3:2. Однако в официальном протоко-
ле матча гол записали на Бондаренко. 
«Енисей» продолжал опасно атако-
вать, в одном из игровых эпизодов Се-
мен Козлов так встретил Артема Бон-
даренко, что тот, совершив кульбит 
в воздухе, еще долго не мог поднять-
ся со льда. Хорошо, что обошлось без 
травмы. Игра шла, как на качелях: за-
бить могли и те, и другие. Но настоя-
щими героями проявили себя Сер-
гей Морозов и Роман Черных: вратари 
отражали, казалось, уже неберущие-
ся удары. Тем временем матч катился 
к своему завершению, а счет был по-
прежнему в пользу хозяев. На послед-
ней минуте игры неугомонный Бон-
даренко совершил скоростной рейд 
в штрафную хозяев, где был останов-

лен с нарушением правил. Пенальти! 
Юрий Викулин не дрогнул и отпра-
вил мяч под перекладину — 3:3. Так 
матч и завершился. «Енисей» выдал в 
этой встрече два совершенно разных 
тайма, в первом позволив кемеровча-
нам доминировать на льду, а во вто-
ром вчистую их переиграв. Навер-
ное, итог матча справедлив, однако, 
если бы «Енисей» реализовал хотя 
бы один из своих 15 (!) угловых, все 
в этом поединке могло закончиться 
для «Кузбасса» куда печальнее.

— Cегодня мы провалили первый 
тайм, при этом показав очень пло-
хой, некачественный хоккей. Мно-
гие наши молодые ребята, к сожа-
лению, не любят двигаться против 
ветра. Надо заставлять себя это де-
лать. Сергей Ломанов в первом тай-
ме один стремился что-то создавать. 
Я думал, мы проиграем. Невозмож-
но обыграть «Кузбасс», отыграв более 
или менее только один тайм. У «Куз-
басса» очень хорошая команда, мно-
го молодежи. Думаю, что у них есть 
будущее. А своим ребятам я сказал в 
перерыве: посмотрите, сколько при-
ехало красноярских болельщиков, 

вам не стыдно так при них играть? У 
меня было ощущение, что краснояр-
цев на трибунах сегодня было боль-
ше, — дал оценку матчу главный тре-
нер «Енисея» Сергея Ломанов. 

Отметим, что во время паузы в 
чемпионате России, которая прод-
лится до 7 февраля, многие красно-
ярские хоккеисты отправятся в рас-
положение национальных сборных. 
Так, с 27 января по 3 февраля в Шве-
ции пройдет чемпионат мира. В со-

ставе сборной России сыграют шесть 
хоккеистов красноярского «Енисея»: 
Сергей Ломанов, Юрий Викулин, 
Роман Черных, Артем Бондаренко, 
Алан Джусоев и Артем Ахметзянов. 
Кроме того, за сборную Казахстана 
выступит Дмитрий Завидовский, а 
цвета сборной Беларуси будет защи-
щать Евгений Хвалько. Таким обра-
зом, сразу восемь хоккеистов «Ени-
сея» примут участие в чемпионате 
мира. Между тем продолжают свое 
выступление в высшей лиге хоккеи-
сты команды «Енисей-2». Подопеч-
ные Дмитрия Щетинина сыграли 
две домашние встречи с «Лесохими-
ком» из Усть-Илимска. В этом году 
эта команда выступает очень слабо 
и является явным аутсайдером тре-
тьей группы высшей лиги. Чего толь-
ко стоят поражения «Лесохимика» от 
дублеров «Кузбасса» — 1:32 и 1:35. В 
первом матче красноярцы победили 
со счетом 14:1, а во втором и вовсе 
не оставили от обороны гостей кам-
ня на камне — 27:0. После 14 матчей 
красноярская дружина с 33 очка-
ми возглавляет турнирную таблицу 
третьей группы высшей лиги. 

 «Енисей» возглавил турнирную  
таблицу чемпионата России после 
сенсационного поражения «Зоркого»
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Выступая с приветственным 
словом перед участниками со-
ревнований, глава региона Лев 

Кузнецов отметил, что турнир па-
мяти Ивана Ярыгина входит в чис-
ло наиболее престижных в мировой 
спортивной борьбе и ежегодно соби-
рает самых элитных борцов в серд-
це Сибири — Красноярском крае. В 
свою очередь Михаил Мамиашви-
ли подчеркнул, что турнир памя-
ти Ивана Ярыгина в начале нового 
олимпийского цикла является пре-
красной возможностью для молодых 
спортсменов заявить о себе.

спортивный 
карьерный рост

Всего в соревнованиях приняло 
участие около 300 спортсменов из 21 
страны мира, в числе которых США, 
Япония, Иран, Франция, Италия, Се-
негал, Пуэрто-Рико. Поединки суди-
ли 50 специалистов — судьи первой и 
международной категории. В неофи-
циальном общекомандном зачете по 
итогам турнира российская сборная 
заняла первое место (33 награды), на 

российский 
триумф

Текст: Александр 
Целинский
Фото: Денис  
Приходько

Две золотые медали завоевали красноярские борцы на завершившемся в Красноярске XXIV Междуна-
родном турнире по вольной и женской борьбе серии голден гран-при «иван Ярыгин». В торжествен-
ной церемонии открытия состязания приняли участие губернатор Красноярского края Лев Кузнецов 
и президент федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

втором месте — японские борцы (8 
медалей), на третьем — спортсме-
ны из Монголии (6 наград). Сборные 
Украины, Казахстана и Белоруссии 
увезли из Красноярска по две медали, 
борцы из США, Латвии и Ирана — по 
одной. В первый день турнира крас-
ноярские болельщики ждали победы 
Анны Половневой, которая два года 
подряд выигрывала Гран-при, а на 
прошлом турнире стала единствен-
ной представительницей Краснояр-
ского края, взошедшей на высшую 
ступеньку пьедестала. Увы, на сей раз 
познать вкус победы сибирячке было 
не суждено. Анна завоевала серебро. 
Одной из самых напряженных схва-
ток турнира стало противостояние 
олимпийской чемпионки Игр-2012 
россиянки Натальи Воробьевой и 
четырехкратной чемпионки Европы 
из Украины Екатерины Бурмистро-
вой. Именно Воробьева преградила 
опытной спортсменке путь к награ-
де Лондона, одолев ее уже в первом 
круге олимпийского турнира. Ко-
нечно, Екатерина жаждала взять ре-
ванш. Изюминкой принципиальной 

схватки Воробьевой и Бурмистровой 
в полуфинале турнира было еще и то, 
что россиянка намеревалась побить в 
Красноярске один из старейших ре-
кордов мировой борьбы.

превЗойти 
достижения

Как известно, Иван Ярыгин вы-
играл золотую медаль Олимпиа-
ды-1972, сокрушив всех соперников 
всего за 440 секунд (то есть одержав 
большую часть побед досрочно). К 
достижению сибирского богатыря 
никто в мире в течение 40 лет не мог 
даже близко подойти. Но в минув-
шем году на вечный рекорд Ивана 
Ярыгина посягнула Наталья Воро-
бьева. Первую для российской жен-
ской борьбы золотую медаль она за-
воевала на Играх-2012 в Лондоне, 
разобравшись с соперницами все-
го за 570 секунд. Чтобы попытаться 
превзойти достижение легендарно-
го спортсмена, россиянке надо было 
одержать над украинкой чистую по-
беду (так называемое туше). Но Во-
робьевой это не удалось: она едва 
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вырвала дополнительный балл, что-
бы победить украинку и вышла в 
финал. В решающем поединке На-
талье потребовалось меньше ми-
нуты, чтобы положить на лопатки 
свою обидчицу на прошлогоднем 
турнире — монголку Бурмаа Очир-
бат. После решающего поедин-
ка счастливая Наталья Воробьева 
поделилась с журналистами свои-
ми эмоциями от победы:

— Наконец-то мне покорил-
ся ярыгинский турнир! В прошлом 
году я выступала здесь как молодая 
спортсменка и проиграла в полуфи-
нале Бурмаа Очирбат. Когда выхо-
дила сегодня на финал с ней, мне с 
трибун кричали: «Накажи ее за про-
шлый ярыгинский!». А раз публика 
требует, приходится делать (смеется). 
К тому же, когда тебя объявляют как 
олимпийскую чемпионку, статус обя-
зывает побеждать. Первый поединок 
всегда бывает тяжелым, и боролась я 
с Василисой Марзалюк, спортсменкой 
для меня очень не удобной. Потом к 
поединку с японкой я отдохнула и за-
велась. Но затем меня ждала схватка 
с Екатериной Бурмистровой. А наши 
поединки всегда принципиальные, 
она знает мою борьбу, я ее. Мне слож-
но ее раскачивать и двигаться самой. 
Так что все было непросто.

стремление  
к успешности

Красноярские болельщики за-
мерли в ожидании золотых медалей 
от своих земляков. Первым надежды 
оправдал Опан Сат, который в финале 
весовой категории до 60 кг встретился 
с россиянином Александром Богомое-
вым. Поединок получился очень упор-
ным, но красноярец склонил чашу ве-
сов в свою пользу. В последний день 
турнира в категории до 84 кг золо-
тую медаль завоевал еще один пред-
ставитель города на Енисее — Ан-
зор Уришев. В финальном поединке 
он с большим преимуществом одо-
лел россиянина Магомеда Ибраги-
мова. Приняв поздравления с побе-
дой, Анзор Уришев рассказал  за счет  
чего удалось выиграть:

— Для меня было неожиданно, что 
в финал моей категории не попал Аль-
берт Саритов. Он не вышел на схват-
ку за бронзу из-за травмы, наверное, 
дело в ней. Но и Магомед Ибраги-
мов — тоже достойный соперник, по-
беда в финале далась мне нелегко. По-
сле неудачи на Олимпиаде два месяца 
я совсем не тренировался, только ино-
гда играл в регби. Постепенно при-
шел в себя, соскучился по борьбе, к 
тому же травмированное колено при-
шло в порядок. В ноябре-декабре ак-
тивно включился в работу и к ново-
му сезону подошел в хорошей форме. 

поБеды и 
поражения

Красноярская сборная на этих 
соревнованиях завоевала 8 медалей. 
Чемпионами стали Опан Сат в весо-
вой категории до 60 кг и Анзор Ури-
шев (до 84 кг). На вторую ступень 
пьедестала поднялись Анна Полов-
нева (до 59 кг) и Елена Вострикова 
(до 48 кг). В схватках за бронзу побе-
ду праздновали Бекхан Куркиев (до 
84 кг), Юрий Белоновский (до 96 кг), 

Юлия Бартновская (до 67 кг) и Ксе-
ния Буракова (до 72 кг). Безуслов-
но, такое выступление хозяев ковра 
можно признать успешным.

Своими впечатлениями от турни-
ра поделился трехкратный олимпий-
ский чемпион Бувайсар Сайтиев: 

— Начну с веса до 96 кг. Владис-
лав Байцаев при участии всех ли-
деров категории уверенно выиграл 
все схватки, только в поединке с Га-
цаловым жребий решил исход, О 
чем это говорит? Главное — жела-
ние победить! Как говорит великий 
тренер Дмитрий Георгиевич Мин-
диашвили, хорошему борцу никто 
не преградит путь. 96 кг — был один 
из самых тяжелых и напряженных 
весов. В 55, 60, 74, 120 кг лидеры не 
выступали, тем не менее были очень 
интересные схватки. Однако скажу, 
на следующих соревнованиях тем, 
кто пропустил турнир Ярыгина, бу-
дет гораздо тяжелее. Я имею в виду 

наши первые номера. Каждый про-
пущенный старт, каждая победа, ко-
торую ты упустил, отправляет тебя 
на шаг назад. Когда ребята не высту-
пают без очень веских причин, это 
говорит о том, что, возможно, у них 
нет желания. Теперь о моей катего-
рии до 74 кг — Аниуар Гедуев здесь 
выиграл. Но Денис Царгуш на бли-
жайших соревнованиях не упустит 
возможность попытаться вернуть 
себе лидерство в этом весе. И ни-

куда его списывать нельзя. А если 
рассуждать об уровне турнира Яры-
гина, то, честно говоря, в некоторых 
весах не все были настолько класс-
ными борцами, чтобы соответство-
вать статусу соревнований. После 
не очень успешного выступления 
российских вольников на Олим-
пиаде где-то даже на психологи-
ческом уровне обязательно надо 
восстановить статус-кво, чтобы 
борцов из сборной России все боя-
лись, как это было раньше.

По традиции на церемонии за-
крытия прошло вручение спе-
циальных призов, учрежденных 
губернатором края Львом Кузне-
цовым и главой города Краснояр-
ска Эдхамом Акбулатовым. Серти-
фикатом губернатора на сумму 350 
тыс. рублей был отмечен Опан Сат, 
а обладателем денежного приза гла-
вы города, который составил 300 
тыс. рублей, стал Анзор Уришев. 

 Противостояние олимпийской чем-
пионки Игр-2012 Натальи воробье-
вой было одним из напряженнейших
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Универсиада — международные спортивные соревнования сре-
ди студентов, проводимые Международной федерацией сту-
денческого спорта (FISU). Название «Универсиада» происходит 
от слов «университет» и «Олимпиада». В отличие от олимпий-
ского цикла, исчисляющегося четырехлетиями, молодежные 
состязания проводятся каждые два года. К участию в соревно-
ваниях допускаются студенты, аспиранты и выпускники двух  
предшествовавших Универсиаде выпусков в возрасте от 17 до 28 лет.

Проект
этапы пути:

ОБщЕСТвО

Лето 2012 года — проведение Межрегионального форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса» 
(«ТИМ-Бирюса») на берегу Красноярского водохранилища, в рамках которого прошла выставка (экспоцентр), 
посвященная истории и развитию FISU и проекта Всемирной зимней Универсиады.
29–2 июля 2012 года — в Красноярск по приглашению губернатора края Льва Кузнецова прибывает делега-
ция Международной федерации студенческого спорта, в состав которой вошли: президент FISU Клод-Луи 
Галльен; первый вице-президент FISU, президент Российского студенческого спортивного союза Олег Маты-
цин; казначей FISU Байасгалан Данзандори; генеральный секретарь FISU Эрик Сейнтронд. Программа визита 
включала посещение регионального центра подготовки «Академии биатлона», многофункционального спор-
тивного комплекса «Арена. Север», Фан-парка «Бобровый Лог», Центра экстремальных видов спорта «Спор-
тэкс», спортивных объектов о. Отдыха и о. Татышев.

22 августа 2012 года — создание автономной некоммерческой организации «Спортивный Красноярск — 
2019», в миссию которой входит продвижение города Красноярска в качестве кандидата на право проведе-
ния Всемирной зимней Универсиады — 2019.
1 сентября 2012 года — день открытия заявочной кампании в рамках поручения Президента Российской Феде-
рации от 09.01.2012 года № Пр-63 по вопросу выдвижения кандидатуры города Красноярска на право проведе-
ния Всемирной зимней Универсиады — 2019. 
22 сентября 2012 года — участие Красноярска в FISU Gala в городе Казань, где краевой центр был представлен как 
город-кандидат на право проведения Всемирной зимней Универсиады — 2019. Презентационный блок Красноярска 
состоял из выступления губернатора Красноярского края Льва Кузнецова, видеоролика, рассказывающего о жизни 
города и зрелищного тематического вокально-хореографического номера, получившего высокую оценку FISU. 

3–5 октября 2012 года — проведение в Красноярске VIII Конференции «Инновация и модернизация неурба-
низированных территорий», в рамках которой работал стенд, направленный на популяризацию заявки краево-
го центра на право проведения Всемирной зимней Универсиады — 2019 среди международных представителей.
26–29 октября 2012 года — проведение в Красноярске II Фестиваля студенческого спорта среди федеральных 
университетов, в рамках которого прошла презентация концепции заявочной кампании Красноярска на право 
проведения Всемирной зимней Универсиады — 2019, а также вручение сертификатов первым послам кампании. 
Среди них знаменитые спортсмены: пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов, двукрат-
ный чемпион мира по хоккею Александр Семин, победитель «Бриллиантовой лиги — 2012» легкоатлет Алек-
сандр Меньков, серебряный призер Олимпийских игр — 2008  по теннису Динара Сафина, чемпион Паралим-
пийских игр — 2012 года по легкой атлетике Евгений Кегелев.

14 ноября 2012 года — подписание документов, подтверждающих статус Красноярска как первого офици-
ального города-кандидата на проведение Всемирной зимней Универсиады — 2019. Мероприятие состоялось в 
штаб-квартире Международной федерации студенческого спорта (FISU).
16 ноября 2012 года — проведение в Красноярске кубка КВН «За Универсиаду!» в поддержку участия краевого 
центра в заявочной кампании на право проведения Всемирной зимней Универсиады — 2019. 
28–29 ноября 2012 года — презентация возможностей Красноярска на право проведения Всемирной зимней 
Универсиады — 2019 года на заседании Координационного совета по физической культуре и спорту межреги-
ональной ассоциации «Сибирское соглашение» в городе Новосибирске.

Партнер проекта: АНО «Спортивный  Красноярск — 2019»
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Гостевые заметки

3–4 декабря 2012 — проведение общегородского ИКТ-фестиваля среди учащихся школ г. Красноярска. Участ-
ники фестиваля разработали проекты, посвященные Универсиаде 2019 года, в пяти номинациях: «Дизайн-
студия», «Медиастудия», «Спортивные сооружения», «СМИ», «Объекты культуры». В открытии фестиваля и 
работе экспертной комиссии приняли участие знаменитая биатлонистка Ольга Медведцева, являющаяся по-
слом заявочной кампании на право проведения Всемирной зимней Универсиады — 2019.
4 декабря 2012 года — встреча с ректорами высших учебных заведений Красноярского края с целью обсуждения 
заявочной кампании на право проведения в Красноярске Всемирной зимней Универсиады — 2019, в ходе которой 
было решено в первом квартале 2013 года создать штабы Универсиады при высших учебных заведениях города.

5 декабря 2012 года — защита-презентация проектов Всероссийского конкурса на лучшую организацию рабо-
ты по пропаганде спортивного, здорового образа жизни, проводимого Министерством спорта РФ. Победителем 
в номинации «Лучшая реализация креативного информационно-пропагандистского проекта по продвижению 
идей спортивного, здорового образа жизни среди различных категорий граждан» стало министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Красноярского края и проект «Всемирная зимняя Универсиада — 2019».
19 декабря 2012 года — визит губернатора Красноярского края Льва Кузнецова в штаб-квартиру ООН для 
встречи с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Миссией посещения стала презентация губернатор-
ского проекта «Красноярск как международный студенческий спортивно-гуманитарный центр».
25 декабря 2012  года — старт проекта «Дни добра», рассчитанный на детей-воспитанников детских домов, а 
также маленьких пациентов городских больниц. Участники акции получили подарки с символикой участия 
Красноярска в заявочной кампании на право проведения Всемирной зимней Универсиады — 2019.
Декабрь 2012 года — письмо на председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о 
подготовке гарантий Правительства РФ в части обеспечения Универсиады спортивными сооружениями, обе-
спечения безопасности, визовых, таможенных процедур, а также определения общих параметров бюджета 
Универсиады, которые на данный момент находятся в стадии проработки и согласования.

Послы заявочной кампании на право проведения Универсиады в городе Красноярске:   
Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию; Алексей Ти-
хонов, чемпион России, Европы и мира по фигурному катанию; Евгений Кегелев, чемпион Паралим-
пийских игр 2012 года по легкой атлетике; Сергей Ломанов, пятикратный чемпион мира по хоккею с 
мячом; Александр Масляков-младший, ведущий премьер-лиги и первой лиги КВН; Ольга Медведцева, 
двукратная олимпийская чемпионка по биатлону; Александр Меньков, победитель «Бриллиантовой 
лиги — 2012», легкоатлет; Мария Петрова, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по фигур-
ному катанию; Татьяна Руйга, чемпионка мира и России по скалолазанию; Динара Сафина, серебряный 
призер Олимпийских игр — 2008 по теннису; Александр Семин, двукратный чемпион мира по хоккею. 
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Наших земляков узнать лег-
ко — только они могут часами рас-
сказывать о том, какой у нас заме-
чательный город и какие люди его 
прославили. О том, как удивитель-
но сочетаются в нем старинная ар-
хитектура и строгость железобето-
на, о том, что он занимает второе 
место после Санкт-Петербурга по 
количеству фонтанов, а у нас их 
130, и входит в десятку самых бла-
гоустроенных и удобных для про-
живания городов России. О том, что 
круглый год в Красноярске «Старту-
ют все!», а в январе к нам съезжают-
ся любители вольной борьбы на тур-
нир имени Ивана Ярыгина, нашего 
знаменитого земляка. И о том, что в 
июле на Енисее проходят парад су-
дов и музейная биеннале, собира-
ющая сотни представителей совре-
менного искусства со всего мира. И 
про железнодорожный вокзал, ко-
торый считается самым красивым в 
Сибири. В общем, хвастаться мы мо-
жем бесконечно и считаем личной 

город тысячи дорог

Текст: Виктория 
Рефас
Фото: архив 
ИД «Реноме»

«Кызыл Джар» — красный холм. Так называли кыргызы свое поселение на небольшом мысу, образо-
ванном стрелкой енисея и Качи. Красным Яром стал этот высокий глинистый берег и для казаков, под-
нявшихся сюда на стругах из енисейска летом 1628 года, — это название дал свежесрубленному остро-
гу его основатель Андрей Дубенской. Сегодня, спустя 385 лет, бронзовый атаман простирает руку над 
енисеем и наверняка удивляется тому мегаполису, который вырос из маленькой сторожевой крепости.

заслугой даже тот факт, что любой 
турист, увидев наш Коммунальный 
мост, достает десятирублевую купю-
ру и кричит в телефонную трубку: 
«Я его вижу, я на нем стою!». 

красноярск 
гостеприимный

Шесть мостов связывают берега 
Енисея, давая возможность гостям 
города оперативно передвигаться 
от одной его достопримечательно-
сти к другой. Левый берег славит-
ся своим центром, где почти каждое 
здание историческое. В одном рас-
полагался первый кинотеатр «Па-
теграф», построенный в 1911 году, 
в другом в 1893 году впервые зазве-
нел телефон, а чуть раньше улицу 
перед этим домом осветил первый в 
городе электрический фонарь… На 
правом же берегу торжество ста-
линской архитектуры с ее помпез-
ной лепниной, снопами и вазонами 
— все это погружает в ностальгиче-
скую атмосферу советской эпохи. 

Летом Красноярск утопает в зелени, 
и не только сибирской — удивля-
ют гостей города пальмы и кипари-
сы, туи и каштаны. Город окружен 
кольцом сопок, поросших лесом.
По их хребтам к притокам Ени-
сея сбегают гранитные гребни, об-
любованные парапланеристами, — 
в хорошую погоду разноцветные 
«крылья» парят над городом словно 
тропические бабочки.

Памятники и скульптуры Крас-
ноярска, как и фонтаны, давно ста-
ли тематикой специализированных 
экскурсий. Большая часть брон-
зовых изваяний сосредоточена в 
центре, на левом берегу. На Стрел-
ке задумчиво стоит командор Реза-
нов, известный большинству росси-
ян по мюзиклу «Юнона» и «Авось», 
а на деле — знаменитый дипломат, 
останки которого покоятся в на-
шем городе. Чуть выше над Ени-
сеем основатель города Дубенской 
обозревает окрестности. Традици-
онно приветствует публику Ленин, 
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возвышающийся над площадью Ре-
волюции. Скульптуры же Краснояр-
ска давно стали легендой, которую 
можно «потрогать». На счастье поте-
реть нос художнику Андрею Поздее-
ву, на любовь — пьянице с Площади 
влюбленных. А можно бросить мо-
нетку к ногам Адама и Евы и спеть 
у Бременских музыкантов. В нашем 
городе большое количество уличных 
изваяний, особое место в их ряду за-
нимают скульптуры вертикального 
озеленения, цветочные звери и пти-
цы прекрасно вписываются в город-
ской пейзаж и летом вызывают осо-
бенный восторг горожан. 

Познавательная часть знаком-
ства с городом возложена в пер-
вую очередь на музеи. Их у нас по-
рядка двадцати. С историей региона 
познакомит краеведческий музей, 
а с его недрами — музей геологии. 
Стоит заглянуть в уникальные ве-
домственные музеи — милиции и 
развития судоходства на Енисее. В 
своеобразные лесные — сад Крутов-
ского на берегу Енисея, где собраны 
редкие породы деревьев, и ботани-
ческий сад СФУ, где вам покажут по-
томков растений, что росли на Земле 
задолго до появления на ней чело-
века. Своеобразным этнографиче-
ским музеем считается популярная 
у красноярцев чайная «Юрта» на бе-
регу Енисея. Здесь каждую неделю 

проходят тематические вечера с эт-
нической музыкой и пением, вы-
ставки декоративно-прикладного 
искусства, здесь можно попробовать 
сибирские травяные чаи и другие на-
циональные напитки.

Достопримечательностью горо-
да и значимой частью отечественной 
истории является символ Краснояр-
ска — часовня Параскевы Пятницы, 
построенная на том самом яру, что 
дал название нашему городу. И не 
пропустите полдень: чуть ниже ча-
совни, где разместилась пушка, каж-
дый день в 12 часов раздается хо-
лостой выстрел, который слышно 
почти во всем городе! 

красноярск 
экскурсионный 

Приехать в Красноярск и не схо-
дить на Столбы — значит не полу-
чить полного впечатления о сто-
лице края. Единственный в России 
заповедник в черте города открыт 

круглосуточно, покорять его причуд-
ливые скалы самых разных форм и 
размеров ежедневно отправляются 
сотни отдыхающих. Если же вам по 
душе уединение, прогуляйтесь по ле-
вобережным Столбам  — Мининским 

На Стрелке задумчиво стоит коман-
дор Резанов, известный большинству 
россиян по мюзиклу «Юнона» и «Авось»
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и Качинским, памятникам приро-
ды в получасе езды от города. Про-
гулку по Качинским можно совме-
стить с купанием в одноименной 
реке, а с Мининских выйти на ви-
довку, с которой открывается по-
трясающая панорама: Краснояр-
ская ГЭС, первый камень в основу 
которой заложил Юрий Гагарин, 
город ее строителей Дивногорск и 
бескрайнее море тайги.

Интересным будет и восхожде-
ние на потухший вулкан Карадаг — 
Черную сопку на правом берегу Ени-
сея, самую высокую (640 м) точку в 
окрестностях Красноярска. Лава 

давно превратилась в застывшие 
потоки камней, между которыми 
стелются кедры, на склонах сопки 
бьют чистейшие родники и растут 
таежные пионы. Рассказывают, что 
после окончания Второй мировой 

войны Черная сопка стала предме-
том почитания пленных японцев, 
которым она напоминала символ 
родины — Фудзияму. От Красно-
ярска до Карадага всего 20 км, по 
пути на Кузнецовском плато можно 

заглянуть на небольшой аэродром, 
где попробовать себя в роли второ-
го пилота или поиграть в гольф на 
загородном поле.

Самые популярные у туристов 
водные маршруты связаны с двумя 
наиболее доступными местами от-
дыха — Красноярским водохранили-
щем и рекой Мана. На берегах пер-
вого расположены десятки турбаз 
на любой вкус и кошелек, предлага-
ющих гостям пешие и конные туры 
по тайге и горам, прогулки на катама-
ранах и квадроциклах, купание и за-
горание, а также различные лечебные 
процедуры, например, дыхательную 
гимнастику в уникальном заповедни-
ке «Анашенский бор». Самых любоз-
нательных ждут в Куртакском архео-
логическом районе на мастер-классах 
по прикладной археологии. 

Мана же давно снискала славу 
главной сплавной реки края — поч-
ти 400 км пробегает она по вековой 
тайге, под старинными мостами и 
мимо заповедных белогорий, на ко-
торых никогда не тает снег. Плав-
средства всех конструкций еже-
годно сплавляют по ней любителей 
«окультуренного экстрима» — от 
трех дней до двух недель вы сможете 
провести на «голубой ленте» Маны. 

 Символ Красноярска — часовня Па-
раскевы Пятницы, построенная на том 
самом яру, что дал название городу
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Хочется настоящей сибирской 
экзотики? Тогда добро пожало-
вать на пороги и стремнины Кана и 
Шинды, Сисима и Чулыма, Кизира 
и Тубы. Здесь тоже можно оздоро-
виться по полной программе: поры-
бачить, попариться в таежной бане, 
посидеть с гитарой у костра, позна-
комиться с суровой историей иссле-
дования Восточного Саяна и полу-
чить массу адреналина. А уж грибы, 
ягоды, молодая черемша и злющие 
комары вам гарантированы!

Остыть от жаркого летнего от-
дыха можно в пещерах Красноя-
рья. В Караульной вы прогуляетесь 
по мосткам и лесенкам, обозревая 
многовековые натеки, подсвечен-
ные разноцветными лампами. В 
Большой Орешной, самой крупной 
пещере России, искупаетесь в под-
земных озерах, в Партизанской по-
дышите целебным соляным возду-
хом, а в Баджейском и Женевском 
подземельях не устанете восхи-
щаться каменным белым круже-
вом, сотворенным природой. 

С совершенно другим проявле-
нием творчества можно познако-
миться в Муравьиной роще, памят-
нике природы в 20 минутах езды от 
Красноярского аэропорта. Посреди 

 Приехать в Красноярск и не схо-
дить на Столбы — значит не получить 
полного впечатления о столице края
совхозных полей в березовом лесу 
затаилась аномалия — более ста му-
равейников всех размеров, осмотр 
которых может превратиться в ув-
лекательный квест. Посмотреть же 
на более крупных зверушек можно в 

парке флоры и фауны «Роев ручей», 
где собраны представители мохна-
того, пернатого и чешуйчатого мира 
со всех уголков планеты.

Если вы устали от активного от-
дыха в Красноярске, неспешно про-
гуляйтесь по Центральному парку, 
знаменитому тем, что здесь в 1936 
году появилась первая в СССР дет-
ская железная дорога. Полюбуй-
тесь могучим Енисеем и панорамой 
города со смотровой площадки 
Академгородка или посетите ре-
стораны европейского уровня, ко-
торые в Красноярске также пред-
ставлены. И помните о главном: в 
Красноярье, как в Греции, есть все, 

важно лишь  грамотно расставить 
приоритеты, составить туристиче-
ский маршрут, выбрать гида — и 
удачного вам путешествия по про-
сторам великого и могучего сибир-
ского Красноярского края! 
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Красноярск. Уезжая из Красно-
ярска за несколько дней до Ново-
го года, я наслаждалась состоянием 
души окружавших меня знакомых 
и незнакомых людей. Город дышал 
предстоящим праздником. При-
вычная суета, столпотворение в ма-
газинах, быстрое перемещение лю-
дей, нервозность и, как водится 
перед долгими рождественскими 
каникулами, улыбки, поздравле-
ния, живость и непосредственность 
в общении.

Москва. Москва же, напро-
тив, встретила меня очень сдер-
жанно и даже поразила своей се-
ростью и угрюмостью, несмотря 

гостевые Заметки

Текст: Яна Махнач
Фото: архив 
ИД «Реноме»

итак, я в Москве. Каждому городу, вне зависимости от расположения и истории, присущ свой осо-
бый статус и характер. Москва и Красноярск. Что между этими большими и важными по истори-
ческой, экономической и социальной роли для нашей страны городами может быть общего, а что 
различно до крайности, узнаем далее.

на предпраздничное время. Мо-
сковское метро стало первым ме-
стом, где я ощутила могучую силу 
и неотвратимость людского по-
тока — не иначе как стихийного 
бедствия. В первом поезде пред-
праздничное настроение полно-
стью отсутствовало! Как всегда, 
москвичи и гости столицы стара-
лись успеть по своим неотложным 
делам, на визиты и встречи… Впе-
чатление сдержанности столицы и 
отсутствие предпраздничной под-
готовки немного развеялось, когда 
я пообщалась с горожанами. Нет, 
москвичи так же ждут празднич-
ных дней, радуются Новому году, 

Рождеству, готовятся к семейному 
застолью, только искусно скрыва-
ют эмоции. В Москве принято ве-
сти себя сдержанно: жить в рамках 
круга только своих задач и интере-
сов, тем более что расстояния ве-
лики, и решение дневных проблем 
требует от человека сосредоточен-
ности и быстрого перемещения. 
К слову, о стремительности и веч-
ной спешке москвичей. Мне дове-
лось наблюдать забавную картину, 
которую, кроме меня — человека, 
знакомившегося с московским со-
циумом, вряд ли кто еще заметил. 
Ситуация была неприметная, но 
очень характерная для столицы. 
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На одной из остановок в метро, 
когда пассажиры в привычном бы-
стром темпе покидали вагон, я за-
метила огромные от страха глаза 
молодого паренька, замешкавше-
гося у выхода, а далее рвущаяся из 
вагона толпа вынесла его и погло-
тила в своей громкоголосой и мно-
голикой бурлящей людской пу-
чине. Может быть, он тоже был 
приезжим и, как я, не знал основ-
ных правил ежедневной и при-
вычной для москвичей жизни. Не 
скрою, мне было интересно на-
блюдать за прохожими на москов-
ских улицах, угадывать, кто эти 
люди, откуда приехали, каков род 
их деятельности по образу, выра-
жению лица, поведению, манере 
двигаться и говорить.

Красноярск. В Красноярске на 
счет прохожих особо не пофанта-
зируешь — это либо коренные жи-
тели краевой столицы, либо при-
ехавшие из городов и поселений 
края. Ситуация меняется лишь в 
знаковых для Красноярска местах, 
где практически ежедневно слы-
шится иностранная речь.

Москва. Москва же — смесь из 
представителей различных горо-
дов, стран, культур и религий. За 
время моего недельного пребы-
вания в Москве я успела познако-
миться с огромным количеством 
жителей и гостей столицы и ради 
интереса у всех спрашивала об их 
малой родине. Ответы были при-
мерно одинаковы с разницей лишь 
в названиях стран, городов и насе-
ленных пунктов — Ростова, Челя-
бинска, Хатанги, Парижа, Индии…
Примечательно то, что все приез-
жие искренне гордятся местами, в 
которых выросли, но при этом не 
стесняются отпускать милые шу-
точки по поводу характерных черт 
и основных видов деятельности, 
практикующихся в родных местах. 

Красноярск. В Красноярске я при-
выкла к тому, что незнакомые люди 
могут свободно смотреть друг на дру-
га, разглядывать и изучать, заводить 
знакомства на улицах и в транспорте. 
Бывает и так, что совершенно незна-
комые люди, случайно встретившись 
в городском парке или на площади, 
далее становятся хорошими знакомы-
ми, созваниваются, общаются…

Москва. Мне показалась, что в 
Москве совершенно невозможно 
встретиться взглядом с незнакомым 
человеком. Люди отводят глаза, опу-
скают их вниз, предпочитая разгля-
дывать обувь, или прячутся за газе-
тами и книгами, что весьма заметно 
в метро. Примечательно то, что свой, 
годами выработанный стереотип по-
ведения москвичей просматривает-
ся и во множестве разных по году 
выпуска художественных кинолен-
тах. И это лишний раз подтверж-
дает особый статус и характер Мо-
сквы, заставляющей жителей и 
гостей существовать в рамках при-
сущего только этому городу ритма 

и расписания. А характер москви-
чей славится стремительностью. В 
Москве невозможно двигаться мед-
ленно, в противном случае толпа 
подхватит отставшего и насильно 
заставит бежать в заданном ритме. 
Москвичи очень дорожат временем. 
Любопытно, но факт: на эскалаторе 
практически все обгоняют ход дви-
жущейся лестницы, а поток не пред-
полагает остановок, и лучше дер-
жаться края толпы, иначе можно не 
справиться и «утонуть» в пучине…

Красноярск. Лично меня радует, 
что жители и гости Красноярска лю-
бят неспешные прогулки по улицам, 
особенно в теплые вечера или выход-
ные дни. Любимые места для прогу-
лок горожан — это набережная Ени-

сея, парк им. М. Горького, Поклонная 
гора и прочее. Отмечу, что у краснояр-
цев прогулка — это прежде всего об-
щение, приятные знакомства и мно-
жество положительных эмоций. Хотя, 
с другой стороны, в нашем городе, как 
и во всех крупных городах, достаточ-
но равнодушия. Имеются случаи вар-
варского разрушения объектов бла-
гоустройства, есть и неприглядные 
картины нищенского существования 
людей, беспризорности, никому не 
нужной старости, попрошайничества.

 Неважно, в каком городе живет 
человек, главное, чтобы социум был 
понятным и доступным для каждого

Москва/Красноярск 107

         2013  | № 01/83  |



Москва. Картины «жизни челове-
ка за гранью» тронули меня и в Мо-
скве. Долгое время я наблюдала за 
мужчиной-инвалидом, который мед-
ленно передвигался по метро в сторо-
не от всех, держась за стену. Создава-
лось впечатление, что ему не столько 
нужна крепкая опора в виде стены, 
сколько человек боялся несущей-
ся толпы, ведь он был слабее и ниже 
каждого из пробегающих мимо… Я 
посмотрела в людской поток, никто 
не обращал внимания на инвалида, 
и поняла: его опасения не напрасны. 
Женщина лет сорока жестко отчи-
тала дедушку, который, стоя на коле-
нях на одной из станций метро, жа-
лостливо просил милостыню, потом 
все же протянула ему деньги и бы-
стро ушла. А пенсионер остался, про-
должая и сегодня, и завтра униженно 
стоять на коленях в холодном метро 
с потерянным видом и блуждающим 
взглядом. Москва не верит слезам, 
этот город для энергичных, сильных и 
предприимчивых людей. Поскольку я 
никуда не спешила и этим сильно от-
личалась от общей массы москвичей, 
ко мне нередко обращались за помо-
щью прилично одетые мужчины и 
женщины и просили выручить день-
гами на проезд в городском транспор-
те или небольшой суммой на другие 
нужды. В дальнейшем я поняла, что 
это тоже один из способов грамотно-
го выживания в огромных городских 
джунглях. Ведь дело за малым: стоит 
перебороть себя, и день прожит за чу-
жой счет, тем более что встретиться в 
Москве с одним и тем же человеком 
дважды — большая удача. Москва 
портит людей своей многолико-
стью, массовостью, возможностью 
скрыться и безвозвратно раство-
риться в толпе. И все же мы, росси-
яне, искренне любим Москву, злато-
главую столицу своей Родины за ее 
смелый нрав, стойкость, железную 
волю и несгибаемый характер.

Красноярск. В отличие от столи-
цы в родном Красноярске все близ-
ко и понятно — ритм жизни, обще-
ние, люди. Радует, что здесь пока 
еще помогают пенсионерам подне-
сти сумки и перейти улицу, подвозят 
бесплатно, потому что по пути, улы-
баются встречным прохожим вви-
ду хорошего настроения, свободно 
заводят общение в очереди и город-
ском транспорте, горячо обсуждая 
горячие новости или события… На 
мой взгляд, не мегаполис формиру-
ет характер людей, а жители способ-
ствуют развитию и процветанию го-
родской среды. Ведь совершенно 
неважно, в малом или большом горо-
де живет человек, главное, чтобы со-
циум был понятным, комфортным и 
доступным для каждого. 
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Текст: Ольга 
Черненькая
Фото: 
Александр 
Мищенко

из самых популярных произведений 
оперного репертуара. Автор постанов-
ки болгарский режиссер, директор Со-
фийского национального театра Пла-
мен Карталов. Его творчество высоко 
оценено во многих странах мира, где 
идут его постановки. По мнению 
американской газеты Capital, «если у 
кого-то есть дар превратить оперу в 
захватывающее торжество, это, без 
сомнения, Пламен Карталов». Осо-
бенность этой постановки в том, что 
красноярскому зрителю опера «Ри-
голетто» будет предложена в том же 
виде, в каком она идет на подмостках 
европейских театров. Будут привезе-
ны масштабные декорации, реквизит 
и костюмы к этой постановке, а ве-
дущие партии исполнят артисты Со-
фийского театра оперы и балета.

Помимо уже названных солистов в 
дни Парада звезд на сцене нашего те-
атра выступят артисты Мариинско-
го театра Виктор Луцюк, Жанна Дом-
бровская, Екатерина Крапивина и 
дирижёр Андрей Петренко, в чьём ис-
полнении прозвучит опера «Садко». 
Также для участия в спектаклях Парада 
звёзд в Красноярск приедут дирижёр 
и солисты Сербского национально-
го театра Григор Паликаров, Коста-
дин Андреев и Цветана Бандаловска. 
В опере «Снегурочка» выступят по-
стоянный гость нашего фестиваля, ла-
уреат российских и международных 
конкурсов, контртенор Артем Круть-
ко и бывшая артистка оперной труп-
пы нашего театра Кристина Алиева, 
которая сейчас продолжает совершен-
ствовать свое вокальное мастерство в 
Санкт-Петербурге у известной певи-
цы, народной артистки СССР Ларисы 
Шевченко. А в опере «Севильский ци-
рюльник» партию Альмавивы испол-
нит солист театра «Санкт-Петербургъ 
опера» Денис Закиров. И наконец в 
числе участников нашего фестива-
ля вновь будет лауреат Государствен-
ных премий, народная артистка СССР 
Елена Образцова. Она исполнит пар-
тию графини в опере «Пиковая дама», 
кроме того, 24 февраля даст сольный 
концерт на сцене Красноярского теа-
тра оперы и балета. 

— Парад звезд неизменно при-
влекает особое зрительское вни-
мание. Как родилась эта прекрас-
ная идея?

— Первоначально возникла 
мысль о приглашении в Красноярск 
плеяды известных дирижеров. Од-
нако дирижеры регулярно приезжа-
ют и по приглашению филармонии, 
так что повторяться не имело смыс-
ла. Мы раздвинули рамки обычных 
гастролей и создали «Парад звезд» 
— международный фестиваль опер-
ного искусства, в рамках которого 
наш красноярский зритель в тече-
ние трех месяцев получил счастли-
вую возможность побывать на вы-
ступлениях признанных мастеров 
оперной сцены. Первый «парад» про-
шел при поддержке правительства 
Красноярского края, в лице его тог-
дашнего председателя Эдхама Шу-
криевича Акбулатова, при поддерж-
ке Фонда Михаила Дмитриевича 
Прохорова и других меценатов, чье 
участие в организации фестивалей 
невозможно переоценить. Цель фе-
стиваля — приобщение массового 
зрителя к шедеврам оперы, популяри-
зация оперного искусства в целом. И 
можно сказать, что это нам удается. 
17 лет назад, когда я пришла в театр 
администратором, с заполняемостью 
зала были большие проблемы. Теперь 
ситуация изменилась. Артисты, при-
езжающие к нам на гастроли, всегда 

бывают приятно удивлены аншлага-
ми — далеко не все оперные театры 
могут этим похвастаться.

— В чем «изюминка» нынешне-
го IV фестиваля?

— В этом году Парад звезд посвя-
щен 140-летию со дня рождения Фе-
дора Шаляпина, легендарного опер-
ного баса, первого народного артиста 
России. Естественно, в ознаменова-
ние этой даты мы предлагаем красно-
ярскому зрителю встречу с выдающи-
мися исполнителями басовых партий, 
звездами российской и зарубежной 
сцены. Уже в гала-концертах, откры-
вающих фестиваль, будут выступать 
такие мастера, как Константин Мо-
скалев, Георгий Дмитриев, Олег Мель-
ников,  гость из Сербии Бранислав 
Ятич, бас из Монголии Оюнчимэг Ху-
рэлбаатар. А в гала-концертах, завер-
шающих фестиваль, примут участие 
звезды международного фестиваля 
«Басы XXI века»: солист Большого те-
атра Республики Белорусь Андрей Ва-
лентий,  солист Мариинского театра 
Михаил Гужов, солист московско-
го театра «Геликон-опера» Александр 
Киселев.  Кроме того, в заключитель-
ных гала-концертах засияют и звез-
ды арт-проекта «Тенора XXI века»: 
солист Государственного академиче-
ского Большого театра России Алек-
сандр Захаров, выпускник нашего 
института искусств, ныне  солист мо-
сковского театра «Новая опера» Алек-
сандр Богданов, один из самых бле-
стящих российских теноров Михаил 
Урусов.

— В рамках фестиваля будут 
отмечены и другие знаменатель-
ные даты?

— Вторая дата — 150-летие со дня 
рождения Константина Сергееви-
ча Станиславского. Этому событию 
посвящен спектакль «Евгений Оне-
гин» с участием солистов москов-
ских театров Василия Ладюка, Рома-
на Шулакова, Владимира Кудашева, за 
дирижерским пультом Дмитрий Во-
лосников. Кроме того, к 200-летнему 
юбилею великого итальянского ком-
позитора Джузеппе Верди состоится 
премьера оперы «Риголетто» — одного 

оБщеСТВо [ культура ]

парад юбиляров

Светланой Гузий, директор  
Красноярского государственного 

театра оперы и балета

6 февраля на сцене Красноярского оперного театра откроется IV международ-
ный фестиваль «Парад звезд в оперном». об этом событии, которого с нетер-
пением ждут все любители классической музыки, мы беседуем с директором 
театра Светланой Владимировной гузий.
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в новом формате

Наталья Ворожбит

Ярослава Пулинович

Главный режиссер красноярского 
пушкинского театра Олег Рыб-
кин выпускает веселый спек-

такль «Вий» по пьесе молодого дра-
матурга Натальи Ворожбит. Премьера 
состоится 2 марта на сцене Дворца 
культуры и спорта металлургов.

Пьеса «Вий» популярного украин-
ского автора, одного из сценаристов 
сериала «Школа» (снятого режиссером 
Валерией Гай Германикой для Первого 
канала) — это не ремейк, а скорее ори-
гинальная авторская версия известно-
го сюжета мистической повести Ни-
колая Гоголя. Действие происходит 
тоже на Украине, только в наши дни: 
в село, по приглашению подруги по 
«Фейсбуку», приезжают два француз-
ских студента Лукас и Дамиан. Пар-
ни случайно выходят не на той оста-
новке и попадают в украинскую ночь 
с ее современными «вурдалаками» 
— веселыми и преимущественно не-
трезвыми местными жителями, гуля-
ющими мальчишник. Назойливое и 
веселое гостеприимство сельчан вы-
ходит французам боком, ведь по вине 
одного из них свадьба наутро не слу-
чается… «Вий» от Ворожбит — это 

Вторая премьера от пушкинско-
го театра в наступившем году 
— спектакль «Жанна» по пье-

се  молодого автора Ярославы Пу-
линович. Историю красивой, силь-
ной, богатой, успешной, но такой 
одинокой бизнес-леди, ее молодо-
го любовника и его новой семьи 
можно было бы назвать слишком 
мелодраматичной, если бы не одно 
но: она взята драматургом из ре-
альной жизни. 

Прочтение пьесы «Жанна» ре-
жиссер Никита Рак и артисты теа-
тра представили еще в мае на фе-
стивале современной драматургии 
«Драма. Новый код». Показ оказал-
ся столь удачным, что пьесу было 
решено взять в работу. 

— Нам хочется сохранить ту 
интонацию, которая прозвуча-
ла в читке на ДНК и дала ей осо-
бенный объем. Мне кажется, там 
был найден верный тон, — сказал 

Текст: Ирина 
Пегова

Текст: Ирина 
Пегова

Никита Рак уже во время репе-
тиций полноценного спектакля. 

Не будем подробно пересказы-
вать сюжет, дадим слово самой глав-
ной героине «Жанне», которую сы-
грает заслуженная артистка РФ 
Людмила Михненкова: 

— Главное жить, Дмитрий, не-
смотря ни на что. Идти с гордо под-
нятой головой и держать хвост пи-
столетом. А если на это сил уже нет 
— нужно придумывать сказки. Если 
выйдет хорошая сказка, с ней мож-
но прожить долго. Можно не расста-
ваться с ней до конца жизни. А если 
плохая — придется пострадать. У  
меня вот вышла плохая. Я всю жизнь 
всем доказывала, что я лучшая, я 
сильная, я самая-самая — ему, потом 
ему, потом другому ему… А доказы-
вать ничего не хочется. Да и неко-
му. Хочется просто кого-то любить. 
Могу вот хотя бы тебя. Правда, к де-
тям я равнодушна. Но жить как-то 

Бизнес-леди тоже плачут

удачная смесь гротеска, детективной 
интриги, гоголевской фантастики и 
неожиданно серьезной реальности, 
приправленная легким юмором. Чего 
только стоит монументальная стра-
шилка от деда Явтуха, кстати, един-
ственного персонажа, скопирован-
ного Натальей Ворожбит у Николая 
Гоголя: «Веки ему поднимают 13 гно-
мов, и если он на кого посмотрит, то 
тут тому и смерть».

Кстати, искать реквизит для 
«Вия» театру помогли зрители! 
— Мы обратились к ним с просьбой 
помочь создать украинский антураж 
спектакля, нам нужны были расши-
тые в традиционном стиле рушни-
ки, рубахи, а также глиняная домаш-
няя утварь, — рассказывает Наталья 
Дубашинская, руководитель пресс-
службы театра. — Благодарим 
красноярцев, которые отклик-
нулись на нашу просьбу, а таких 
было немало! Буквально за неде-
лю нам принесли более двадца-
ти рушников, среди которых было 
несколько невероятной красоты! 

В спектакле «Вий» играют как 
ведущие артисты пушкинской 

Поднимите мне веки
труппы — народные артисты РФ 
Алексей Исаченко, заслуженная ар-
тистка РФ Светлана Ильина, так и 
яркие молодые актеры Никита Коса-
чев, Сергей Даниленко, Мария Алек-
сеева, Анна Домникова, Владимир 
Абакановский, Андрюс Даряла, Мак-
сим Сарпов, Иван Янюк, Юлия Аба-
кановская, Данил Коновалов, Ана-
стасия Медведева, Виталий Козырев, 
Владимир Скробан, Яна Няньчук.

надо. Все равно надо, несмотря ни 
на что. Искать в себе силы, даже если 
сил никаких уже нет. Терпеть, болеть, 
сжимать зубы и жить дальше.
Премьера «Жанна» состоится 
22 марта в ДК «Правобережный».
Подробности на сайте: 
www.sibdrama.ru
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Хронограф
Закончились январские праздники, начались февральские буд-
ни. Входим в обычный рабочий ритм, строим грандиозные пла-
ны на будущее, чаще бываем на свежем воздухе. Ведь зима понем-
ногу сдает свои позиции, световой день прибавляется, солнышко 
все сильнее пригревает, и чувствуется тонкий запах весенней капе-
ли. Поздравляем в этом месяце всех влюбленных, мужчин — с Днем 
защитника Отечества, научных деятелей России и дипломатов — с 
профессиональным праздником. 

10 февраля
День дипломатического работ-

ника. Профессиональный праздник 
был учрежден в октябре 2002 года 
Указом Президента Российской Фе-
дерации в ознаменование 200-лет-
него юбилея российского МИДа. 
Однако истоки создания внешне-
политического ведомства уходят во времена Ивана Грозного. 
Именно на 10 февраля 1549 года приходится первое упомина-
ние о создании «Посольского приказа». Сегодня российские 
дипломаты, как и их предшественники, отстаивают интересы 
Родины на международной арене на основе принципов спра-
ведливости и прав человека, толерантности и культуры мира.

2 февраля
День воинской славы России./День сурка.
Традиционный народный праздник в Канаде и США. Считает-

ся, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей 
норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны.

8 февраля
День российской науки.

9 февраля
День гражданской авиации России.

11 февраля
Всемирный день больного.

13 февраля
Всемирный день радио.
Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 

года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого распо-
лагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций.

14 февраля
День святого Валентина.

21 февраля
Международный день родного языка.

23 февраля
День защитника отечества.

праздники:

ЗАО «Красноярское специализированное управление
«ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ»
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гидрометеорологические, экологические, геологоразведочные работы);

 Проектирование объектов:
гидротехнические (ГТС) объекты (накопители жидких промышленных отходов, 
гидроэлектростации, плотины, водосбросы, причалы и др.)
металлургическое производство, включая переработку отходов производства, 
очистку газов, промышленных и хозбытовых сточных вод, объекты транспортно-
складского хозяйства
объекты тепловой энергетики (ТЭЦ, котельные, сети)
объекты машиностроительного производства
объекты инженерного обеспечения

ОАО «СибВАМИ» обладает штатом высококвалифицированных специалистов и имеет допуски СРО на 
право проведения инженерных изысканий, разработку проектной документации зданий и сооружений 
I и II уровней ответственности, осуществление функций генеральной проектной организации.

ОАО «СибВАМИ» выполняет разработку всех разделов проектной документации, в том числе 
разделов ООС, ОВОС, СЗЗ, декларация безопасности ГТС, декларация промыш-ленной безопасности, 
ИТМ ГО ЧС; организует прохождение государственной экспертизы документации.

г. Красноярск, ул. 9 мая 2Д, тел.: (391) 256-35-45, 256-37-56, e-mail: gidep@rusal.com 
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ОАО «СибВАМИ» более 50 лет специализируется на выполнении следующих видов работ:

ОАО «СибВАМИ» обладает штатом высококвалифицированных специалистов и имеет допуски СРО на 

Сибирский научно-исследовательский,
конструкторский и проектный институт
алюминиевой и электродной промышленности

ОАО «СибВАМИ»
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