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Рождение 
Красноярского края

�� К�началу�30-х�годов�в�СССР�сложилась�система�советско-партийного�руко-
водства.�ВКП(б)�стала�руководящим�ядром�государственной�структуры�власти,�
советы�же�являлись�политической�основой�общества�лишь�формально.�Основ-
ные�направления�развития�страны�принимались�на�партийных�съездах�и�кон-
ференциях.�Для�ликвидации�отсталости�России�и�претворения� задач�построе-
ния� коммунистического� общества� идеологи� большевистской� власти� считали��
необходимым�проведение�индустриализации�и�электрификации�всей�страны.

От самых истоков
Так, 7 декабря 1934 года было принято поста-

новление Президиума ВЦИК «О разукрупнении За-
падно-Сибирского и Восточно-Сибирского краев 
и об образовании новых областей Сибири». В свя-
зи с этим было создано оргбюро ЦК ВКП(б), се-
кретарем которого назначен Павел Акулинушкин, 
председателем оргкомитета ВЦИК — Иосиф Рещи-
ков, секретарем оргбюро ЦК ВЛКСМ и оргбюро 
ВЦСПС — Генадий Большаков. Они и возглавили 
работу по организации нашего края, а также под-
готовили I краевой съезд Советов Красноярского 
края, который прошел 5–10 января 1935 года. В со-
став Красноярского края вошли 52 района, Хакас-

ская автономная область, Таймырский и Эвенкий-
ский национальные округа.

Первые пятилетки
Насыщенными и противоречивыми были первые 

годы становления края. Для этого периода характер-
на и частая смена руководства. Так, с июля 1937 года 
по июнь 1938-го первым секретарем Красноярского 
края был Сергей Соболев, а с июня 1938 года по июнь 
1940-го край возглавлял Павел Кулаков. Накану-
не Великой Отечественной войны, в июле 1940 года 
секретарем Краевого комитета ВКП(б) был избран 
Иван Голубев. Так же часто происходит смена пер-
вых лиц и в исполкоме Красноярского краевого Со-

Текст: Татьяна Никандрова
Фото: архив ИД «Реноме»
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вета депутатов. С 21 июля 1938 года исполняющим 
обязанности председателя исполкома назначен Иван 
Червов, в  феврале 1939-го председателем исполко-
ма стал Александр Соколов. Далее в трудное военное 
время Крайсовет возглавляли: с июля 1941  года  — 
Алексей Буеверов, с сентября 1943-го — Евгений Ко-
лущинский, с августа 1944-го  — Аверкий Аристов.

Страна и ее герои
В 30-е годы жители нашего края активно встре-

чали героев молодой страны Советов. 28 февраля 
1935  года, совершая перелет из Москвы в Диксон на 
самолете «ПР–5», в Красноярске останавливался Ге-
рой Советского Союза Василий Молоков. А 4 марта 
1935 года, совершая перелет по маршруту Москва  — 
мыс Шмидт, город посетил Герой Советского Союза 
Михаил Водопьянов. Кстати, 22 июля — 19 сентября 
1936 года Василий Молоков и Григорий Побежимов 
совершили свой знаменитый перелет «Красноярск  — 
Якутск — Анадырь — бухта Проведения — Уэлен — 
остров Врангеля  — Москва  — Красноярск». 1935 год 
подарил красноярцам еще одну историческую встречу 
с  прославленным полярником, начальником Главсев-
морпути Отто Шмидтом, прозванным «Ледовым ко-
миссаром». 30-е годы были богаты и на политические 
события. Так, с 9 по 18 марта 1935 года в крае состоялся 
первый краевой съезд колхозников, а с 5 по 8 декабря 
1936-го прошло первое краевое совещание представи-
телей сельских советов Красноярского края. 

В системе идеологической пропаганды большое 
место отводилось печати. В газетах преобладало 
освещение событий, связанных с жизнью партии и 
народа. Весьма популярны в 30-е годы были статьи 
о разоблачении заговоров «врагов народа», вредив-
ших социалистическому строительству. Так, в ходе 
активной борьбы с «врагами народа» в крае погибли 
многие талантливые руководители, деятели науки и 
культуры: Владимир Крутовский, Вячеслав Косова-
нов, Петр Петров, Георгий Трошин. В 1938 году были 
расстреляны первый директор завода «Красмаш» 
Александр Субботин, Александр Телегин, стоявший 
у истоков красноярского судостроения, первоот-
крыватель Игарской протоки Петр Очеретько, Па-
вел Мещеряков, возглавлявший красноярское паро-
ходство в 1932–1937 гг. Были уничтожены и многие 
высокие партийные руководители края, среди них  
оказался и Павел Акулинушкин.

Об экономике
Если говорить об экономике Красноярского 

края, то в основном к 1934 году она была представ-

лена сельским хозяйством и перерабатывающей 
сельхозпродукты промышленностью. Здесь следу-
ет отметить, что предпосылки к развитию лесной и 
золотодобывающей промышленности зародились 
именно в 30-годы. Тогда же на территории Красно-
ярского края складывается и сеть лагерей ГУЛАГа, 
заключенные которых активно участвуют в строи-
тельстве заводов и городов. Так, в 1934 году вступи-
ли в строй Красноярский мельничный комбинат — 
один из первенцев советской мукомольной про-
мышленности, молочно-консервный комбинат в   
с. Филимоново Канского района, Красноярский де-
ревообрабатывающий комбинат (ДОК).

В связи с началом в 30-е годы нового периода в 
освоении Севера дальнейшее развитие получает 
транспорт. В феврале 1932 года при Госплане СССР 
была проведена конференция по развитию произво-
дительных сил северных территорий СССР, делегаты 
которой высказалась за освоение Северного морско-
го пути. Для руководства всеми процессами в конце 
1932 года было образовано Главное управление Се-
верного морского пути при Совете народных комис-
саров СССР — ГУСМП, начальником был назначен 

Отто Шмидт. В 1932 году ледокол «Сибиряков» под 
руководством Шмидта за одну навигацию прошел 
от Архангельска до Берингова пролива. Путь «Сиби-
рякова» в обратном направлении в 1934 году повто-
рил ледорез «Литке». Эти экспедиции окончательно 
утвердили, что сквозной проход от Архангельска до 
Берингова пролива за одну навигацию вполне воз-
можен. И уже через 6 лет Северный морской путь 
превратится в действующую арктическую маги-
страль со своими ледоколами, грузовым и вспомога-

Хронограф

Становление Красноярского края: цифры, факты (1934-1954) 
1934 год. Запущен Ачинский мелькомбинат. Начинается строительство первого машиностроительного предприятия Красноярска — Крас-
машзавода. Образован первый район краевого центра Правобережный, в декабре переименованный в Кировский. Приступает к работе 
красноярский Автогужевой трест — первая организация муниципального автотранспорта, созданная на территории региона. В городе 
открываются 2 первых постоянно действующих маршрута.
1935 год. Завершается первый этап геологической разведки северных территорий края. Принято решение о строительстве Норильского 
комбината. Его основная рабочая сила — заключенные Норильлага. Уложен первый камень в фундамент Красноярского судостроительного 
завода. Открывается Красноярская краевая научная библиотека им. Ленина. Выходит первый номер «Красноярского комсомольца». Начи-
нает развиваться парашютный спорт, открывается первый в крае аэроклуб.
1936 год. Первые комсомольцы прибывают на строительство целлюлозно-бумажного комбината. На Красмаше работает уже 2 тыс. человек. По-
строены чугунолитейный цех, ремонтно-механические мастерские, цех металлических конструкций, на полную мощность запущено кузнечное 
производство. На первенце энергетики Красноярского края — Каннской ЦЭС — работает уже 3 котла с общей номинальной производительностью 
24 тонны в час и 2 турбогенератора общей мощностью 3500 кВт. Первую книгу издает Красноярское книжное издательство. В Красноярске впер-
вые принята телепередача из Москвы. Открыт стадион «Динамо». На стадионе проходит первый чемпионат Красноярского края по футболу.

 Предпосылки к развитию лесной 
и золотодобывающей промышленно-
сти в крае зародились в 30-е годы

 Новый период в освоении Севера 
дал дальнейшее развитие транспорт-
ной составляющей Красноярского края 
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тельным флотом, полярной авиацией, научными уч-
реждениями, портами и базами. 

В связи с необходимостью обслуживания Се-
верного морского пути в Красноярске была созда-
на авиационная база Главного управления Севмор-
пути. Для обслуживания авиации на о. Телячьем 
построили аэрогидропорт. В  1934 году откры-
лись авиаремонтные мастерские, спустя год пре-
вратившиеся в завод. В июле 1938 года был при-
нят в эксплуатацию первый ангар на правобережье, 
ряд цехов и заводоуправление перебазировались с 
острова на правый берег в новое производствен-
ное помещение, а 12 августа 1938 года Совнарком 
СССР присваивает судостроительному заводу имя 

Григория Побежимова. В июне 1935 года судостро-
ительный цех выдал первую продукцию: отремон-
тированные катера и теплоходы, изготовленные к 
ним детали, 6 небольших барж, 2 колесных паро-
хода «Дражник» и «Золотоискатель». В дальней-
шем он производил оборудование для золотодо-
бывающей и угольной промышленности, а с 1936 

года приступил к выполнению заказов для нужд 
обороны страны. Это были авиационные бомбы 
и донные морские мины. С 1941 года судострои-
тельный завод переходит в подчинение Наркома-
та вооружения, в него вливаются эвакуированные 
предприятия: Коломенский завод им. Клима Во-
рошилова, частично ленинградские заводы «Ар-
сенал» и «Большевик», Калужский и Сталинград-
ский заводы. В 1935 году приказом № 1 от 28 июля 
начинается закладка причалов, а вместе с этим 
и история строительства самого северного пор-
та — Дудинского. В июне 1936 года началось стро-
ительство самой северной железной дороги в мире  
«Дудинка — Норильск».

О промышленности
Образование края дало толчок индустриализа-

ции. Первенцем стал завод металлургии и тяжело-
го машиностроения — Красмаш. В 1935 году начаты 
работы по промышленному освоению рудных ме-
сторождений в Заполярье. 29 апреля 1942 года ме-
таллурги Норильского горно-металлургического 
завода приступили к выпуску промышленного ни-
келя. В 1938–1940 гг. на Красноярском судоремонт-
ном заводе построены пассажирские теплоходы 
«Иосиф Сталин» и «Серго Орджоникидзе» мощно-
стью 800 лошадиных сил и пассажировместимостью 
600 человек каждый. 16 декабря 1939 года в Красно-
ярске организовано Краевое управление топливной 
промышленности.

 В июне 1936 года началось строи- 
тельство самой северной железной 
дороги в мире «Дудинка — Норильск»

Хронограф

1937 год. Начато строительство самой северной в стране железной дороги «Дудинка— Норильск». Расходы краевого бюджета на здраво-
охранение составляют около 43%, на образование — около 28%. Первый автобус выходит на маршрут не в краевом центре, а в одном из 
«малых» городов края — Ачинске. 
1939 год. Проходит всесоюзная перепись населения. Согласно полученным данным, в Красноярске проживает 191,8 тыс. человек, а в крае в 
целом — 2618,7 тыс. человек. В г. Игарка, заложенном в 1929 году, численность населения достигает 15 тыс. человек.
1940 год. Создано Красноярское отделение Союза художников СССР. В Красноярске построен самый высокий в стране, 70-метровый трамплин. В этом же 
году на нем москвич Константин Кудряшов совершил прыжок на 82 м, не только поставив рекорд СССР, но и показав лучший результат сезона в мире.
1941 год. В Красноярске начато строительство аффинажного завода (ныне Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова). Са-
мым крупным военным заводом края становится Красмаш, производственная база которого увеличивается за счет эвакуированного из евро-
пейской части страны оборудования. На базе эвакуированных с запада производств формируются Красноярский завод комбайнов, Крас-
ноярский радиотехнический завод. Начинает работать эвакуированный завод «Красный Профинтерн», переименованный в Красноярске в 
Сибтяжмаш. Принято решение прекратить строительство целлюлозно-бумажного комбината, а на его базе разместить производство пороха.
1942 год. Красноярский комбайновый завод отправил на фронт первую продукцию. Норильский комбинат выдал первые тонны никеля. 
На базе эвакуированных вузов образован Красноярский медицинский институт. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован 
новый, четвертый по счету, район Красноярска — Ленинский, где разместились самые секретные заводы страны.
1943 год. Вывезенный из европейской части СССР завод ПВРЗ начинает выпускать для фронта банно-прачечные, дорожно-ремонтные, са-
нитарные и танкоремонтные поезда, бронепоезда. На красноярском аффинажном заводе получены первые килограммы платины и палладия 
из норильских сульфидных медно-никелевых руд.
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Несмотря на приоритетное развитие тяжелой ин-
дустрии, в крае уделяется внимание и легкой про-
мышленности. Так, в 1940 году свою первую про-
дукции выпустила Канская кондитерская фабрика. 

Лихолетие войны
Вторым толчком развития промышленности 

Красноярского края стала эвакуация предприятий 
из европейской части страны в годы Великой Отече-
ственной войны. В 1941 году на производственной 
площадке судостроительного завода разместил-
ся эвакуированный из г. Лаптево завод «Красный 
плуг». В цехах Красноярских авиаремонтных ма-
стерских им. Побежимова в октябре 1941 года раз-
местился авиационный завод №  477 из Тулы. Вна-
чале здесь продолжали выпускать запасные части к 
самолету «СБ», но в 1943 году освоили выпуск ка-
тапультового самолета-разведчика «Бе-4». 16 авгу-
ста 1941 года в Красноярск из Ленинграда прибыл 
завод № 327, в будущем Красноярский радиотехни-
ческий завод.

В сентябре 1941 года  на базе заводов, эвакуиро-
ванных из Украины, Тульской и Ростовской обла-
стей, был образован завод № 580, в будущем Крас-
ноярский химкомбинат «Енисей». В ноябре 1941 
года начал работать эвакуированный из г. Бежи-
цы Брянской области паровозостроительный завод 
«Красный Профинтерн», с 1950 года — Сибтяжмаш.

В первой половине 1942 года Красноярский ком-
байновый завод, сформированный на базе эвакуи-

рованных Запорожского комбайнового и Люберец-
кого сельхозмашиностроительного заводов, выдал 
первую продукцию — корпуса снарядов 45 мм и 
76 мм, осколочных мин 82 мм. 26 октября 1944 года 
Красноярским комбайновым заводом начался вы-
пуск первых прицепных комбайнов «Коммунар».

Одновременно с приемом и размещением эваку-
ированных предприятий на заводах Красноярского 
края шла перестройка работы на военный лад. Пе-
ред коллективами предприятий была поставлена за-
дача не только выпускать заявленную продукцию, но 
и вооружать ее. В годы Великой Отечественной вой-
ны Красноярский судоремонтный завод освоил вы-
пуск корпусов боевых катеров. В его авиаремонтных 

мастерских выпускалась патрульная лодка ЛЛ-43. 
Кроме этого, заводу в 1941 году было поручено из-
готовление боеприпасов. 20 августа 1942 года Совет 
народных комиссаров СССР постановил выделить 
из состава завода самолеторемонтный и моторо-
ремонтный цеха для Управления полярной авиа- 
ции ГУСМП. На базе этих цехов на о. Молокова была 

 Эвакуация предприятий из евро-
пейской части страны в годы войны 
дала толчок развитию экономики края

Хронограф

1944 год. К началу года количество трудоспособных мужчин в деревнях края уменьшается по сравнению с январем 1941 года на 2/3. Почти 
в 3 раза меньше валовые сборы зерна и примерно в 1,6 раза — поголовье скота. На одного красноярского колхозника приходится всего 280 г 
хлеба в день. Выдача на трудодень не достигает и 300 г зерна. Основным источником питания становится урожай, собранный с приусадеб-
ного участка. Меняется структура экономики края: 77,5% валовой продукции приходится на долю промышленности и лишь 22% — на долю 
сельского хозяйства. У края появляется новый «сосед»: в состав СССР на правах автономной области входит Тува. Достроен Назаровский 
молочно-консервный комбинат. Село Уяр получает статус города.
1945 год. Число сибиряков, ушедших на фронт, достигает 2,5 млн. Из 28722 км автодорог «проезжими в любое время года»  
остаются только 16%. Краевой Совет депутатов принимает масштабный план дорожного строительства. Край обеспечивает около 
4,5% государственных заготовок хлеба. Общая численность населения региона сокращается на 14,5%. Доля городского населения  
увеличивается на 23%.
1946 год. Удельный вес края в капитальных вложениях государства уменьшается на 37%. 16% промышленных предприятий города и часть 
обслуживающего персонала реэвакуированы в европейскую часть страны. Впервые собраны данные, согласно которым Красноярский край 
по запасам древесины занимает первое место в России — 14,4 млрд куб. м, или 18% общероссийских ресурсов.
1947 год. Начато изучение гидротехнических ресурсов верхнего Енисея, благодаря чему впоследствии будет построена Саяно-Шушенская 
ГЭС с уникальной зарегулированной мощностью в 5–6 млн кВт. В Красноярске проходят первые городские соревнования по слалому. По-
бедитель — Николай Фокин.
1948 год. Объем производства промышленной продукции достигает тех же объемов, что и в военные годы. Под руководством профессора 
Шмидта создается красноярский дендрарий. Поселок Заозерный преобразован в город районного подчинения.
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создана Центральная авиаремонтная база (ЦАРБ). 
Таким образом, сформированные тогда в СССР об-
щественный строй и государственная собственность 
на средства производства позволяли переводить 
предприятия на выпуск военной продукции в тече-
ние 2–3 дней. Также в годы ВОВ в крае велось строи-
тельство новых предприятий. В 1943 году вступил в 
строй Красноярский биохимический завод — перве-
нец красноярской химии. 16 мая 1943 года на право-
бережье Красноярска первый ток дала ТЭЦ. В 1944 
году начал работу Красноярский цементный завод.

Мирные дни
В послевоенный период в Красноярском крае 

продолжилось возведение новых промышленных 
предприятий. В 1945 году началось строительство 
Ирша-Бородинского угольного разреза, 1 июля 1946 
года  — строительство завода искусственного во-
локна. В 1947 году было создано строительное пред-
приятие «Стройиндустрия», заработала краснояр-
ская фабрика игрушек «Бирюсинка», а в Канске был 
заложен фундамент литейно-механического завода. 
В 1948 году открылась Ачинская кондитерская фа-
брика, началось строительство Красноярского за-

вода синтетического каучука. В 1949 году вступили 
в строй медный завод Норильского ГМК и Канский 
литейно-механический завод, основная продукция 
которого — оборудование для лесной и  гидролиз-
ной промышленности. В  том же году была запу-
щена обогатительная фабрика Норильского ГМК, 
началось строительство завода Сорского молибде-
нового комбината.

Одним из стимулирующих факторов в органи-
зации труда в этот период стало социалистическое 
соревнование, разновидностью которого явля-
лось стахановское движение, зародившееся в Крас-
ноярском крае еще в сельском хозяйстве. Родона-
чальником его в нашем крае считается Дмитрий 
Грудяков  — тракторист Кан-Перевозинской МТС, 
удостоенный за свой труд ордена «Знак Почета». 

Таким образом, в первые два десятилетия в Крас-
ноярском крае были заложены основы современной 
промышленности, и регион из аграрного постепен-
но, но уверенно стал превращаться в территорию 
с  весомым индустриальным потенциалом, насчи-
тывающим множество промышленных предприя-
тий, часть которых составляла основу оборонного 
комплекса страны. 

Хронограф

1949 год. В одном только Кежемском районе края заготавливают более 23% от общероссийских объемов добычи живицы. Начи-
наются исследования в районе будущего Канско-Ачинского территориально-производственного комплекса. Начата эксплуатация 
Бородинского угольного разреза. Группа ленинградских специалистов приступает к изысканиям на территории будущего города 
Железногорска.
1950 год. Совет Министров СССР принимает Постановление о строительстве в Красноярском крае комбината по выработке плутония. Стро-
ится второй в стране телевизорный завод, ставший на долгое время градообразующим предприятием Красноярска. Запущена первая очередь 
Абаканской оросительной системы.
1951 год. В Красноярске проживает уже 250 тыс. человек. Столица края становится третьим по величине городом за Уралом, 
уступая лишь Новосибирску и Омску (до войны Красноярск был шестым). Начинает работать завод «Сибэлектросталь». Село 
Дудинка преобразовано в город. Существенно расширен морской порт, обслуживающий Норильский горно-металлургический 
комбинат.
1952 год. Начинает работать Назаровский угольный разрез. Первую продукцию выдал завод синтетического каучука в Красноярске. Объ-
емы заготовки ангарской сосны достигают 146 тыс. куб. м. В Красноярске открывается речной вокзал, проект которого получает серебря-
ную медаль на международной выставке в Брюсселе.
1953 год. Закончена начатая в 1929 году капитальная разведка Ирша-Бородинского угольного месторождения. Открывается 
Красноярский сельскохозяйственный институт. По данным на 1 января 1953 года, в Красноярском крае проживает 151502 спец-
переселенца. Из них в местах, определенных для отбытия ссылки, находятся 148913 человек, 2381 числится в лагерях, колониях 
и тюрьмах, 208 — в розыске. В конце года начинаются первые амнистии по политическим делам. Деревня Ужур получает статус 
города.
1954 год. Норильский горно-металлургический комбинат переходит на вольнонаемную рабочую силу. Начато расформирование Норильла-
га. Начинает работать Красноярский завод искусственного волокна. Жилой поселок п/я 9 получает статус города и название Красноярск-26 
(ныне Железногорск).
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Жизнь края   
в прессе 1934 года

Текст: Елена Тюльканова, 
зав. сектором отдела перио-
дики Государственной универ-
сальной научной библиотеки 
Красноярского края
Фото: архив ККНБ

�� 7�декабря�2014�года�исполнилось�80�лет�со�дня�образования�Красноярско-
го�края�—�большого�региона�с�насыщенной�историей.�В�этой�статье�поговорим�
о�сюжетах�в�прессе,�освещающих�различные�события�первых�лет�жизни�совсем�
молодой�территории.�Одним�из�основных�краевых�и�самых�читаемых�изданий�
в�начале�становления�региона�была�газета�«Красноярский�рабочий».�По�ее�ма-
териалам�красноярцы�следили�за�всем�происходящим,�анализировали�собы-
тия,� рассуждали,� высказывали� точку� зрения� трудовых� коллективов.� Читали�
красноярцы�и�другие�столичные�издания:�газеты�«Правда»,�«Известия»,�«За�ин-
дустриализацию»,�«Литературная�газета»,�«Комсомольская�правда»,�«Красная�
звезда»,�«Учительская�газета»,�журналы�«Работница»,�«Крестьянка»...

В «Красноярском рабочем» было опубликова-
но первое судьбоносное для Красноярского 
края сообщение: «Постановлением президи-
ума ВЦИК от 7 декабря 1934 года Восточ-

но-Сибирский край разукрупняется. Образуется 
Красноярский край, состоящий из 31 района, с адми-
нистративным центром в г. Красноярске. В Красно-
ярский край также войдут Хакасская национальная 
область, Эвенкийский и Таймырский национальные 
округа». Сообщалось также о том, что в связи с ор-
ганизацией нового края лыжной команде, вышед-
шей 12 декабря 1934 года по маршруту Игарка — Ир-
кутск, в  пути было дано распоряжение о  перемене 
маршрута с Иркутска на Красноярск.

После подобных публикаций в редакцию газеты 
лавиной пошли отклики от рабочих и колхозников 
о том, с каким воодушевлением они приняли это ре-
шение партии и товарища Сталина. Газета пестрела 
заголовками: «Поставим наш край в ряды передовых 
краев Советского Союза», «Верим в мощный расцвет 
края», «Превратим Красноярск в образцовый социа-
листический город» и т.д.

Отметим, что сообщение об образовании Крас-
ноярского края было опубликовано только 11 дека-
бря 1934 года. Раньше это сделать было невозможно, 
так как все номера газет начала месяца экстренно со-
общали «о горе, постигшем партию и рабочий класс 
Советского Союза в связи со смертью верного сына 
партии товарища Сергея Мироновича Кирова, се-
кретаря Центрального и Ленинградского комитетов 
ВКП(б), погибшего от рук убийцы» и о прибытии в 
Ленинград товарищей Сталина, Молотова, Вороши-
лова и Жданова для расследования причин убийства 
и организации похорон. Здесь же приводились слова 
соболезнования представителей зарубежных стран 
и отклики мировой печати на случившееся.

В унисон с этими событиями в  городах и селах 
страны местными властями оперативно принима-
лись решения о переименовании улиц. Красноярск 
не стал исключением: в центре города появилась 
улица Кирова, а один из районов правобережья стал 
Кировским.

Были и другие важные события, отразившиеся 
в прессе. Так, в начале декабря 1934 года был опу-www.krskstate.ru
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бликован доклад Молотова на плену-
ме ЦК ВКП(б) «Об отмене карточной 
системы по хлебу», что означало зна-
чительное улучшение материально-
го положения жителей страны Сове-
тов. Трудовые коллективы с радостью 
приняли эту новость, а в газете поя-
вились восторженные строки: «Мы, 
рабочие модельного цеха Стройкрас-
маша, проработав решение об отмене 
карточной системы на хлеб, одобряем 
и благодарим ЦК партии и лично то-
варища Сталина за заботу о нас. Тог-
да как в капиталистической Германии 
в силу недостатка сельхозпродуктов 
вводится карточная система, устанав-
ливающая норму, у нас, в социали-
стической Родине, мы имеем возмож-
ность получать хлеб, муку и крупу без 
всякой нормы. Мы гордимся наши-
ми достижениями и заверяем партию 
и правительство, что всегда и всюду 
готовы выполнять любые поручения 
партии и правительства и ее вождя то-
варища Сталина. Да здравствует наша 
КП и ее великий вождь и учитель това-
рищ Сталин!»

В дальнейшем вышло еще одно по-
становление «О введении единых по-
ясных розничных цен на хлеб, муку и 
крупу». Красноярский край относил-
ся к седьмому поясу. В деньгах это вы-
глядело примерно так: цена пшенич-
ного хлеба в первом поясе (Узбекская 
ССР, Таджикская ССР и др.) составля-
ла 1 руб. 20 коп., у нас — 2 руб. 60 коп. 
В дальнейшем на страницах газеты не-
однократно попадались заметки о зло-
употреблениях в этой сфере  — обве-
се и обсчете потребителей, а также о 
борьбе с этими преступными явлени-
ями. Печатались и радостные новости. 
К примеру, сюжет из Ачинска, где со-
общалось об открытии нового хлебо-
завода, отстроенного в ударно корот-
кие строки (за три недели) и о выпуске 
первой продукции.

Любопытны материалы газеты 
«Красноярский рабочий» из рубри-
ки «Хлебозакуп». Суть в следующем: в 
Крайпотребсоюз поступали заявки от 
райпо и сельпо с требованием постав-
ки товаров на выполнение договоров 
по индивидуальному хлебозакупу. До-
статочно было бегло просмотреть эти 
заявки, чтобы убедиться, какую массу 
товаров и в каком ассортименте требо-
вали зажиточные колхозники: рабочие 
сапоги, щегольские пыжиковые шапки, 
ситец и шелк, пимы, патефоны, велоси-
педы, гармони, пальто, дохи и  прочие 
бытовые принадлежности. Колхозники 
жаловались, что ходовой товар в сель-
по бывает редко и моментально рас-
хватывается. «Дайте нам хорошие това-
ры!» — призывали труженики села.

Одна из публикаций того времени 
рассказывала о ситуации в  пос. Зы-

ково, где при сельпо был открыт спе-
циально для хлебосдатчиков ларек, в 
котором из товаров присутствовали 
только повидло и  папиросы. «Так где 
же товары для хлебосдатчиков?»  — 
справедливо вопрошали сельчане. 
Интересен отчет комиссии советско-
го контроля: «План мясопоставок со-
рван, за 9 месяцев 1934 года он выпол-
нен лишь на 8,4%». Парадокс в том, что 
в те времена Красноярский край пози-
ционировался как аграрный, а не мяс-
ной, хотя в газете попадается инфор-
мация и о поставках мяса на экспорт.

В перспективе край должен был 
стать крупным промышленным уз-
лом Сибири. Для решения этой зада-
чи создавался необходимый потенци-
ал: строился завод Стройкрасмаш, на 
очереди были Целлюлозно-бумажный 
комбинат, теплоэлектроцентрали, ка-
рандашная фабрика, мясокомбинат, 
значительно расширялся потенциал 
вагоноремонтного завода. Начиналось 
строительство железнодорожной ли-
нии Ачинск — Енисейск, необходимой 
для развития лесной промышленно-
сти. А в ближайших планах края сто-
яла огромная стройка  — возведение 
Красноярской ГЭС. Одна из заметок 
того времени сообщала о выборе ме-
ста для объекта с интересным назва-
нием «Собакин бык». Строительство 
ГЭС началось в 1956 году.

Заслуживают внимания заметки с 
рассказами о результатах исследова-
ний, полученных от участников гео-
логического похода имени челюскин-
цев, организованного в  июне 1934 
года по инициативе научных работ-
ников Красноярска и редакции га-
зеты «Красноярский рабочий». 17 
геологических партий в течение по-
лугода искали полезные ископаемые 
по всему тогда еще Восточно-Сибир-
скому краю. Эти экспедиции про-
никали в неисследованные таежные 
дебри рек Мана и Ангара, Краснояр-
ского хребта, дошли до мыса Челю-
скина. Основным назначением похо-
дов были поиски серного колчедана 
(пирита), который был основным сы-
рьем для бумажной промышленно-
сти. Месторождение разведывалось 
в связи со строительством в Красно-
ярске целлюлозно-бумажного комби-
ната. Отметим, что экспедиции поми-
мо серного колчедана удалось найти и 
другие полезные ископаемые: камен-
ный уголь, железо, медную и марган-
цевую руды, золото, серебро, свинец, 
кварц, полевой шпат, вольфрам и др. 
В статье сообщается о 22 полезных 
ископаемых, найденных в 150 местах 
их обитания. 22 декабря 1934 года со-
стоялась конференция по итогам дея-
тельности геологической экспедиции, 
которая показала, что в развивающу-

www.krskstate.ru
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юся промышленность Красноярского края развед-
чики земельных недр внесли неоценимый вклад. 
Нужно было только правильно им распорядиться.

В январе 1935 года в Красноярске произошло еще 
одно знаменательное событие, о котором рассказали 
в прессе, — открылась выставка «Богатства Красно-
ярского края». На ней демонстрировались различные 
виды древесины, полезные ископаемые, минераль-
ные ресурсы, сырье для химической и строительной 
промышленности: мрамор, охра, облицовочные ма-
териалы и многое другое. Слабее было представлено 
сельскохозяйственное направление выставки. Тем не 
менее, разделы пушнины и различных сортов рыбы 
пользовались у посетителей особым вниманием.

Многие заметки того времени рассказывали и 
о широких перспективах, связанных с развити-
ем северных территорий, где было много нерешен-
ных задач. Во-первых, региону требовался флот, по 
мощности, оборудованию и грузоподъемности при-
способленный к освоению северных окраин. Глав-
ная трудность заключалась в практически полном 
отсутствии железных судов. Основная тяжесть гру-
зоперевозок ложилась на малоприспособленный к 
полярным условиям деревянный флот. Уголь же для 
имеющихся в малом количестве железных ледоколов 
завозился почему-то из Мурманска, Архангельска 
и Ленинграда, тогда как в близи Красноярска име-
лись Пясинское, Норильское, Черногорское и другие 
угольные месторождения. Немалые надежды возла-
гались на развитие Игарки — города, выросшего в 
полосе вечной мерзлоты. Публикации о нем нередко 
занимали передовые полосы газеты.

Приведем выдержку из газеты в продолжение се-
верной тематики: «28 февраля 1935 года герой Совет-
ского Союза Василий Сергеевич Молоков совершил 
перелет Москва  — Свердловск — Новосибирск  — 
Красноярск — Туруханск  — Игарка — Диксон. Це-
лью полета стала прокладка воздушной трассы, ко-
торая открыла бы новые возможности в освоении 
Севера. Следом за ним с этой же целью совершил 
большой арктический перелет Москва — мыс Шмид-
та Михаил Васильевич Водопьянов, тоже герой Со-
ветского Союза».

Газеты того времени пестрели заголовками-ло-
зунгами: «Пролетариат должен взять власть в свои 
руки», «Комсомол должен стать организатором за-
житочной жизни в колхозах», «Большевистской са-
мокритикой вскроем недостатки сельсовета», «Буга-
чевский сельсовет потерял классовую бдительность» 
и т.д. Попадались и статьи, клеймящие конкретных 
людей, с такими заголовками, как «Лодырь Шалько-
ва исключена из колхоза», «Соколов срывает ремонт 
тракторов», «Пьяницы Васильев и Пряслов разлага-
ют колхозы». Подобные заголовки словно припеча-
тывали к стене асоциальных товарищей, не желаю-
щих трудиться на общее благо. Приведем выдержку 
из статьи под названием «Чиновники из горкомхоза 
не выполнили наказы избирателей», в которой при-
водятся следующие наказы: вымостить улицы Лени-
на, Маркса и  окраины; сделать и отремонтировать 
по городу и окраинам сплошные тротуары; на ули-
цах устроить общественные уборные и т.п. Приво-
дится ответ чиновников: «Не выполнено из-за отсут-
ствия средств». И делается вывод корреспондента 
В. Ефимовича: «Могут ли, однако, удовлетворить из-
бирателей эти бюрократические отписки? Можно ли 
оправдать отсутствием средств невыполнение ми-
нимальных требований по благоустройству горо-

 В 1934–35 годах в газете «Краснояр-
ский рабочий» вышел цикл интересных 
материалов в рубрике «Хлебозакуп»

  В декабре 1934 г. состоялся доклад 
Молотова на пленуме ЦК ВКП(б) «Об 
отмене карточной системы по хлебу»

www.gazeta-pravda.ru
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да? Кто как не сам горсовет и его отделы повинны в 
этом?» В принципе, в статье налицо элементы крити-
ки и гласности…

Спустя несколько дней со дня образования 
края, 15 декабря вышло постановление Крассовета 
«О   льготах членам горсовета и кандидатам в чле-
ны горсовета». Газеты пестрели перепечаткой доку-
мента, перечисляющего льготы: бесплатный проезд 
в дни заседаний в пределах города; бесплатный вход 
во все городские сады и на стадионы; бесплатный 
проезд при переправах на плавучих средствах через 
Енисей; скидка 50% на 2 автобусных билета; право 
первоочередного получения билетов в театр, кино, 
цирк, бани, парикмахерские; право первоочеред-
ной посадки в автобусы через переднюю дверь; при-
ем вне очереди во всех лечебных учреждениях и т.д. 
А  также сообщалось, что льготы не распространя-
ются на членов их семей. В постановлении указыва-
лось, что текст документа должен быть вывешен на 
видном месте во всех перечисленных учреждениях.

26 декабря 1934 года исполнилось 15 лет со дня 
принятия Ленинского декрета о ликвидации негра-
мотности. И пресса запестрела призывами охватить 
каждого неграмотного и малограмотного учебой. 
А  таковых имелось очень много. Один из газет-
ных сюжетов с заголовком «Преподавателям при-
ходиться писать пальцем по воздуху» рассказывал 
о транспортном предприятии, где было организо-
вано 17  учебных групп, но помещений и оборудо-
вания для занятий оказалось недостаточно: отсут-
ствовали доски, мел и учебные пособия. Но суть не в 
этом, главное, что рабочие стремились учиться. Де-
виз был один для всех: «Превратим Красноярский 
край в край поголовной грамотности!»

В то же время регион жил насыщенной культур-
ной жизнью. Большим событием для Красноярска 
стал премьерный показ первого звукоговорящего 
отечественного фильма «Чапаев». Его ждали, обсуж-
дали на летучках, партийных и комсомольских со-
браниях, просто в коллективах, писали восторжен-
ные отзывы в прессу. 

Газеты того периода рассказывали и о других со-
бытиях культурной жизни края. К примеру, о двух 
концертах скрипача Давида Ойстраха, впоследствии 
всемирно известного музыканта, Лауреата Ленин-
ской и Сталинских премий. В городском театре шли 
спектакли «Ярмарка невест» и «Цыганский барон», 
в кинотеатре «Совкино» впервые показали филь-
мы «Пышка» по Мопассану и «Мать» по Горькому. 
В кинотеатре «Рот-Фронт» демонстрировался доку-
ментальный звуковой фильм «Три песни о Ленине» 
(о  вожде угнетенных всего мира). Приведем анонс 
одного из фильмов: «В Юнг-штурме демонстрирует-
ся детская картина под названием «Будьте такими». 
Плата за вход утилем». Что бы значила такая рекла-
ма?.. Или еще одно радостное для красноярцев со-
общение о том, что каток «Динамо» открывается на 
две недели раньше: «Он благоустроен, декорирован, 
в раздевальнях тепло, налажен прокат и точка конь-
ков, работает буфет, на катке порядок».

Так, год за годом, жизнь региона с новым назва-
нием «Красноярский край» налаживалась, а собы-
тия, свято следуя заветам Ленина и Сталина, разме-
ренно, а иногда и торопливо шли своим чередом. По 
крайней мере, так об этом писали в то интересное 
с  исторической точки зрения время в немногочис-
ленных, но активно читаемых, передаваемых из рук 
в руки печатных изданиях… 

  15 декабря вышло в свет постановле-
ние Крассовета «О льготах членам гор-
совета и кандидатам в члены горсовета»

 Газеты того времени рассказыва-
ли об интересных событиях обществен-
ной и культурной жизни страны и края
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Первые 
руководители края

Текст: Татьяна Никандрова,  
заведующая отделом  
истории КККМ
Фото: архив КККМ

�� В�1925�году�необъятные�просторы�от�Урала�до�Забайкалья�были�объ-
единены�в�Сибирский�край�с�центром�в�Новосибирске.�Со�времен�Граж-
данской�войны�всеми�делами�в�Сибири�руководил�штаб�5-й�армии,�а�за-
тем� управленческие� функции� перешли� к� Сибкрайкому� и� Сибисполкому.�
Для� ликвидации� отсталости� России� и� построения� коммунистического�
общества� руководители� большевистской� власти� считали� необходимым�
проведение�индустриализации�и�электрификации�всей�страны.�Руковод-
ство�СССР�понимало,�что�для�быстрой�модернизации�экономики�страны�
потребуются� гигантские� ресурсы,� которые� находились� в� Сибири.� Чтобы�
запустить�их�в�хозяйственный�оборот,�необходимо�было�создать�мобиль-
ную�и�хорошо�управляемую�территорию.

В июле 1930 года правительство разделило Си-
бирский край на две самостоятельные админи-
стративные единицы: центр Западно-Сибир-
ского края остался в Новосибирске, а столицей 

Восточно-Сибирского края стал Иркутск. Ему подчи-
нялись Канский и Красноярский районы. В свою оче-
редь Ачинский, Минусинский и Хакасский округа 
отошли в ведение Новосибирска, где вскоре Хакасия 
получила статус автономной области. 10 декабря были 
образованы Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвен-
кийский национальные округа, которые вошли в состав 
Восточно-Сибирского края. Границей между региона-
ми служил могучий Енисей.

7 декабря 1934 года было принято постановление 
Президиума ВЦИК «О разукрупнении Западно-Сибир-
ского и Восточно-Сибирского краев и об образовании 
новых областей Сибири». От Западно-Сибирского к но-
вому краю отошли Ачинский, Бирилюсский, Боготоль-
ский, Каратузский, Курагинский, Минусинский, Ерма-
ковский, Назаровский, Усинский и Ужурский районы, 
а также Хакасская автономная область в составе ше-
сти районов. От Восточно-Сибирского — Енисейский и 
Канский округа в составе 21 района, а также Эвенкий-
ский и Таймырский национальные округа. 

В общей сложности на момент образования в со-
ставе края было 52 района, а его площадь насчитывала 
свыше 2 млн кв. км. Административно-территориаль-
ное деление региона в 1935–1936 годах претерпело су-
щественные изменения. Были образованы новые рай-
оны: Березовский, Даурский, Идринский, Иланский, 
Игарский, Козульский, Краснотуранский и Тюхтет-
ский, в 1936 году — Емельяновский. 

Для нового края начали формировать аппарат 
управления. При Политбюро создали комиссию во гла-
ве с секретарем ЦК Николаем Ежовым. Ему поручи-
ли быстро набрать и отправить в край 300 номенкла-
турных работников. На начальном этапе были созданы 
Организационное бюро ЦК  ВКП(б) по Красноярско-
му краю, секретарем которого назначили Павла Дми-
триевича Акулинушкина, и Организационный комитет 
ВЦИК по Красноярскому краю (председатель — Иосиф 

Иванович Рещиков). Оргбюро ЦК ВКП(б) и Оргкоми-
тету ВЦИК пришлось решать самые различные вопро-
сы, среди которых были проблемы подготовки пред-
приятий к зиме, организация лесозаготовок, создание и 
размещение краевых учреждений, подготовка к весен-
не-посевной кампании и многое другое.

Эти органы подготовили первый краевой съезд Со-
ветов Красноярского края, который прошел 6-10 ян-
варя 1935 года в здании Дома культуры железнодо-
рожников в Красноярске. На нем присутствовало 377 
делегатов — представители рабочих, красноармейцы и 
трудовое крестьянство. Одним из основных вопросов, 
обсуждавшихся на съезде, стали выборы членов кра-
евого исполнительного комитета и президиума край-
исполкома. Первым председателем исполкома крайсо-
вета был избран Иосиф Рещиков.

Иосиф Иванович родился в 1892 году в селе Василь-
ковское Перемышлянского уезда Калужской губернии. 
В царской армии он дослужился до звания унтер-офи-
цера. С 1917-го по 1920 год состоял в партии левых эсе-
ров, а потом вступил в ВКП(б). В конце 20-х годов на-
ходился на советской работе в Сибирском крае, был 
членом ВЦИК. В Красноярский край он вывез свою ко-
манду из Одессы, заполнив в крайисполкоме должно-
сти от заведующих отделами до машинисток.

25–29 июня 1935 года состоялась первая краевая 
партийная конференция, на которой были избраны 
краевой комитет партии и первый секретарь крайко-
ма ВКП(б) Павел Акулинушкин. Павел Дмитриевич ро-
дился в 1899 году в с. Средняя Ахтуба Царевского уез-
да Астраханской губернии. Получив только начальное 
образование, еще подростком он начал работать бон-
дарем на рыбных промыслах. В 1917 году стал членом 
партии. Работал в уездных и губернском комитетах 
РКП(б) в Пензенской губернии, ответственным секре-
тарем Оренбургского окружкома ВКП(б). Позже на-
ходился на руководящей работе в Средне-Волжском 
крае и в аппарате ЦК ВКП(б). Избирался делегатом XVI 
съезда партии.

В Красноярске Павел Акулинушкин впервые по-
бывал в 1932 году в составе группы контролеров Цен-

Павел Дмитириевич 
Акулинушкин

Иосиф Иванович Рещиков

Валентина Петровна 
Остроумова  
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тральной контрольной комиссии ВКП(б), проводившей 
чистки в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском 
краях. Московское руководство заметило способного 
партийца и доверило ему выстроить управленческий 
аппарат новой административной единицы. В декабре 
1934 года Политбюро назначило Акулинушкина секре-
тарем оргбюро ЦК по Красноярскому краю. Павел Дми-
триевич был делегатом четырех съездов и сохранил за 
собой членство в КПК. Акулинушкин привез с собой в 
Красноярск из Одессы 25 человек.

Вторым секретарем стал Семен Тимофеевич Голю-
дов. Он родился 2 февраля 1896 года в семье бедняков 
из деревни Козлово Витебской губернии. С детства на-
нимался подпаском, кое-как окончил церковноприход-
скую школу, а второклассную ему пришлось бросить за 
отсутствием средств. В 1913 году юноша подался на за-
работки в город. Спустя два года крестьянского пар-
ня за высокий рост призвали в гвардейский Литовский 
полк, расквартированный в Петрограде. В революци-
онные дни 1917-го молодой солдат начал ходить по ми-
тингам, записался на учебные курсы, где слушал пу-
бличные лекции столичной профессуры. В августе того 
же года Голюдова с командой связи отправили на Юго-
Западный фронт. Там солдаты выдвинули столичного 
гвардейца в полковой комитет. Перед октябрьскими со-
бытиями его командировали в Петроград. Из столицы 
Семен поспешил в свой полк и вскоре дрался с петлю-
ровцами и гайдамаками. 

В начале 1918 года он заболел, лечился в витебском 
госпитале, откуда вернулся в родную деревню. Дома 
односельчане выбрали бывалого солдата делегатом на 
уездный съезд Советов. Там его избрали членом испол-
кома, а несколько дней спустя назначили председателем 
уездного совета. В Витебске Голюдов вступил в компар-
тию. Затем два года подряд его избирали членом мест-
ных губисполкома и губкома РКП(б). В мае 1920 года 
ЦК компартии направил его в Рязань заведовать гу-
бернским отделом по работе в деревне, земельным от-
делом и орготделом губкома. В июле 1921 года Семена 
Тимофеевича отозвали в Рыбинск. Там он три меся-
ца заведовал губколхозами, а потом еще три месяца — 
всем Пошехонским уездом. Затем Голюдов год служил 
в орготделе губкома и два года секретарствовал в уезд-
ном комитете компартии. 

В январе 1925 года его назначили заведовать оргот-
делом Башкирского обкома, а осенью 1927-го отозва-
ли на курсы марксизма-ленинизма при ЦК компартии. 
После учебы, в марте 1929 года, Семена Тимофеевича 
отправили в Казахстанский крайком. Там он до кон-
ца 1933-го заведовал организационно-распределитель-
ным отделом, а затем всем снабжением крайкома. После 
чистки 1933 года Голюдов оказался рядовым начальни-
ком политотдела зерносовхоза «Гигант» в Северо-Кав-
казском крае. Политотделы были чрезвычайными орга-
нами и подчинялись только ЦК. Поэтому уже в феврале 
1934 года Семена Тимофеевича назначили секретарем 
Читинского обкома, а в декабре перевели вторым се-
кретарем в Красноярский крайком партии. К  новому 
месту службы Голюдов вывез с собой из Читы 24 управ-
ленца вместе с семьями.

Среди краевой партийной команды выделялась Ва-
лентина Петровна Остроумова. Она родилась в февра-
ле 1898 года в селе Лучка Астраханской губернии. Стар-
шая сестра научила ее машинописи и помогла сдать 
экстерном экзамены за семь классов гимназии. В 1916 
году Валентина окончила курсы стенографии в Пе-
трограде. После февральской революции она служила 
в Петроградском Совете, потом до 1920 года работала 

 7 декабря 1934 г. принято постанов-
ление о разукрупнении Западно-Сибир-
ского и Восточно-Сибирского краев

 На момент образования в составе 
Красноярского края было 52 района, его 
площадь составляла более 2 млн кв. км

www.krasnoyaro.ru

www.krasplace.ru

fotoyarsk.ru
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при ВЦИКе, а после — в аппарате ЦК партии. В 1918-м  
Валентина впервые попала за границу с делегацией 
Вацлава Воровского. Вернувшись из Берлина, она с Ми-
хаилом Калининым в агитпоезде «Октябрьская рево-
люция» 12 раз ездила по фронтам Гражданской войны. 
Там подружилась с женой Михаила Калинина. 

В 1919 году Замоскворецкий райком принял ее в пар-
тию большевиков. С 1924-го Валентина занималась пар-
тийной работой в окружкомах Алтая и советском пол-
предстве в Берлине. Сдала экзамен на летчика. В 1934 
году ее назначили помощником заведующего полити-
ко-административным отделом ЦК ВКП(б), но в мар-
те 1935 года вдруг послали начальником политотдела 
Главного управления Северного морского пути и секре-
тарем горкома в заполярную Игарку. Первые руково-
дители Красноярского края много сил и энергии отда-
ли делу привлечения в край инвестиций, строительства 
Игарского лесокомплекса и порта, Норильского горно-
металлургического комбината, целлюлозно-бумажного 
комбината, Красноярского машиностроительного за-
вода. Однако в очередной виток партийных массовых 
чисток в 1937-м все они были арестованы. Так, к осе-
ни этого года в Красноярском крае сняли 38 первых и 
14 вторых секретарей райкомов, из них 31 человек был 
обвинен во вредительстве. Судьбы участников трагиче-
ских событий сложились по-разному: кто-то был рас-
стрелян, кто-то отправлен в ГУЛАГ. 

Гибель Сергея Каменева стала грозным предупреж-
дением Валентине Остроумовой. В сентябре 1936 года 
ее доклад заслушали на заседании бюро крайкома и 
похвалили за быстрый и грамотный обмен партий-
ных документов. Однако члены бюро указали на силь-
ную засоренность троцкистами аппарата управления 
Главсевморпути и лесокомбината. Остроумовой по-
ручили чистку игарских управленцев. Вскоре члены 
парткомиссии подвергли резкой критике методы руко-
водства секретаря горкома. Ее ругали за командование 
и бездушное отношение к отдельным членам партии. 
Участники собрания не избрали Валентину Петров-
ну в состав городского комитета и решили вывести ее 
из членов пленума крайкома. Вероятно, причиной не-
довольства партийцев стало то, что Остроумова слиш-
ком усердно взялась чистить управленческий аппарат 
ГУСМП от «врагов народа». 

27 апреля скандальную ситуацию обсудили члены 
бюро крайкома во главе с Павлом Акулинушкиным и 
приняли резолюцию «Об ошибках Игарского горкома 
ВКП(б) и газеты «Большевик Заполярья». В ней содер-
жится резкая критика игарского секретаря. В мае 1937 
года Валентина Петровна выехала в Москву и в Игарку 
больше не вернулась.

Первый секретарь Красноярского краевого комите-
та ВКП(б) Павел Акулинушкин был арестован 9 июля 
1937 года в Москве, куда он выехал для доклада в ЦК 
ВКП(б), и обвинен в участии в антисоветской контрре-
волюционной организации. Военная коллегия Верхов-
ного суда СССР 29 октября 1937 года приговорила его 
к высшей мере наказания, на следующий день Павла 
Дмитриевича расстреляли и кремировали. По сведени-
ям общества «Мемориал», его прах и сейчас находится 
в могиле невостребованных прахов № 1 Донского мо-
настыря. Рядом с ним покоится прах Семена Голюдова, 
расстрелянного 30 октября 1937 года в Москве.

Павел Акулинушкин был реабилитирован 1 декабря 
1956-го Военной коллегией Верховного суда СССР, ко-
торая определила, что дело в отношении Павла Акули-
нушкина, Иосифа Рещикова, Семена Голюдова и других 
было сфальсифицировано. 

 Запуская в хозяйственный оборот 
ресурсы Сибири, необходимо было мо-
бильно управлять этой территорией

 Первые руководители Краснояр-
ского края понимали значимость стро-
ительства индустриальных объектов
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ВРЕМЯ  ПРИШЛО
«…если мы не сможем воспитать человека с широкими, глубокими, всеобъемлющими, объективными знаниями в гума-

нитарной сфере… У нас с вами не будет страны. Чрезвычайно важная задача стоит перед вами в гуманитарной сфере»
Из  речи  В.В. Путина на X Съезде Российского союза ректоров

Красноярский филиал Московского психолого-социального университета – лучший среди 28 других фили-
алов вуза. За 17 лет работы в Сибирском регионе филиалом подготовлено и выпущено около 3000 специали-
стов в области образования и управления. Прочная позиция и положительная репутация филиала обеспечи-
вается интеграцией традиций с инновациями.

Мы работаем для тех, кто инвестирует в свое будущее!

В последние годы серьезные изменения в социальной сфере и на рынке труда качественно изменили требования, 
предъявляемые к уровню подготовки выпускника вуза. 

Возникновение новых, непривычных для нашего общества экономических процессов, связанных с переходом на 
конкурентную основу производства и современными методами управления им, необходимость быстрой социальной 
и психологической адаптации, профессиональной мобильности обуславливают потребность поиска новых путей и 
средств психологической и практической подготовки творческого специалиста.

На рынке образовательных услуг Московский психолого-социальный университет  давно занял прочные позиции. 
Учредителями университета являются Академия педагогических и социальных наук и Психолого-педагогический инсти-
тут. За годы существования вуза сложились свои традиции, являющиеся образующим ядром сообщества студентов и вы-
пускников МПСУ.

Уникальность построения образовательного пространства в филиале заключается в том, что упор в обучении (а в фили-
але — заочная форма) делается не только на усвоении образовательных программ, составляющих основу образовательно-
го стандарта любой специальности, но и на формировании практических навыков профессии через систему дополнитель-
ного образования.

Система дополнительного профессионального образования филиала МПСУ обладает гибкостью в построении 
программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки) и траекторией индивидуального развития, 
динамичностью в организации обучения специалистов, имеет значительные возможности решить проблему развития 
профессиональной мобильности  на этапе последипломного образования.

Данная система позволяет привлекать к творческому союзу ведущих педагогов и ученых как Красноярска, так и 
Москвы. 

Именно поэтому стандартные образовательные программы: Государственное и муниципальное управление; Ме-
неджмент; Юриспруденция;  Экономика; Управление персоналом; Психология; Социальные технологии (и другие в со-
ответствии с государственной аккредитацией вуза) приобретают не только практическую направленность, но и акку-
мулируют в себе все новое, да еще с такой скоростью, с которой это новое меняется. 

Все теперь зависит только от того времени, которое специалист готов потратить на свой профессиональный рост, 
чтобы получить подтверждающий документ: до 72 часов — сертификат, от 72 до 108 — удостоверение, от 108 до 500 
часов — свидетельство, свыше 500 часов — диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение 
нового вида профессиональной деятельности.

Выбор за вами, время пришло!

МПСУ, 
Московский 
психолого-

социальный 
университет, 

Красноярский 
филиал

ул. Качинская, 64/9
тел. (391) 220−65−05 
тел. (391) 223−61−81 
тел. (391) 223−61−91

дополнительное образование:
тел. (391) 232-92-38 

www.24mpsu.ru 
mpsi_24@mail.ru 

Зоя Хохрина,
к.п.н., профессор,
директор филиала 
ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный 
университет» 
в г. Красноярске
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Краеведческий музей — собиратель и хранитель на-
следия огромного и могучего срединного региона 
России, играющего важную роль в судьбах стра-
ны. В настоящее время его фонды насчитыва-

ют 473929 единиц хранения. Посещая экспозиции музея, 
красноярцы соприкасаются с историей края и великими 
именами Сибири, ощущают связь поколений и традиций. 
Здесь формируется чувство Родины, большой и малой, 
происходит осознание себя сибиряком. Особый колорит 
культуре края придают полиэтничность и поликонфес-
сиональность, уникальность культуры коренных этносов 
Сибири.

Музейное собрание, одно из самых крупных в Сиби-
ри, иллюстрирует историю региона на всех этапах, начи-
ная с древности и заканчивая современностью. Гордость 
музея — археологические и этнографические коллекции, 
имеющие мировое значение, коллекции Василия Сурико-
ва, Виктора Астафьева, Дмитрия Хворостовского…

Краеведческий музей является активным субъектом 
культурной политики Красноярска и края, играет важную 
роль в развитии культурного потенциала города и все-
го региона. На основе его коллекций возникли крупные 
культурные объекты: Государственная универсальная на-
учная библиотека (1935 год), музей-усадьба В.И. Сурикова 
(1948), Художественный музей им. В.И. Сурикова (1958).

На протяжении трех с лишним десятилетий краевед-
ческий музей играет ведущую роль в формировании и 
развитии музейной сети края, одной из самых крупных и 
развитых в Сибири, включающей 56 краевых и муници-
пальных музеев. При участии краевого музея, с 1977 года 
являющегося краевым научно-методическим центром, 
создавались муниципальные, общественные и краевые 
музеи. В числе последних — Историко-этнографический 
музей-заповедник «Шушенское», Красноярский культур-
но-исторический музейный комплекс на Стрелке. В кра-
евом центре сложилась широкая сеть общественных му-

Текст: Любовь Карнаухова,  
зам. директора Красноярского  
краевого краеведческого музея
Фото: архив КККМ,  
Иван Юхименко

�� 125�лет�назад�по�инициативе�красноярской�элиты�и�при�поддержке�вла-
стей� в� Красноярске� произошло� событие� огромной� важности,� поставив-
шее�сибирский�губернский�город�в�один�ряд�с�цивилизованными�городами�
мира,�—�в�Красноярске�появился�первый�музей!�В�его�истории�воплотились�
лучшие�гражданские�инициативы�красноярского�сообщества,�что�прояви-
лось�и�в�момент�его�создания�(1889�год),�и�при�строительстве�здания�для�
музея�(1914�год),�и�в�долгожданный�момент�открытия�после�реконструкции�
(2001�год),�и�в�традиции�дарительства�на�протяжении�всей�его�истории.

Хранители  
культурного наследия
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зеев (41 корпоративный, 4 вузовских, 285 школьных), 
хранящих различные пласты регионального наследия.

В 1930 годы, когда при Академии наук СССР был орга-
низован Совет по изучению природных ресурсов Сиби-
ри (наш край в его составе представлял В.П. Косованов — 
первый красноярский профессор, репрессированный в 
1938 году), Красноярский музей, как и все советские му-
зеи, стал центром по изучению ресурсов региона. На пер-
вом краевом совещании музейных работников, состояв-
шемся в декабре 1940 года, одной из важных задач было 
провозглашено активное участие музеев в изучении при-
родных условий и полезных ископаемых.

В годы войны краеведческий музей был закрыт и до 
февраля 1945 года находился в законсервированном со-
стоянии. Однако его сотрудники не прекращали работы: 
занимались инвентаризацией фондов, выставочной рабо-
той на предприятиях и в городском парке. В здании музея 
были размещены Главное управление Северного морского 
пути, ленинградский арктический музей, краевая библио-
тека. В 1943 году по всей стране создавались специальные 
комиссии для увековечивания памяти о войне. Краснояр-
скую краевую комиссию возглавил секретарь крайкома по 
идеологии Константин Черненко. Собранные комиссией 
материалы после войны были переданы в краевой музей, 
и к первой годовщине Победы немногочисленный коллек-
тив музея (5 человек) подготовил выставку «Край в годы 
Великой Отечественной войны».

Коллекция по истории Великой Отечественной вой-
ны комплектуется и сегодня. Относительно недавно по-
явилась коллекция, посвященная секретной воздушной 
трассе АлСиб (Аляска — Сибирь). В частности, в музее 
хранятся фрагменты бомбардировщика «Бостон» А-20В, 
разбившегося 25 мая 1943 года в районе станции Крючко-
во (материалы поступили в музей в октябре 2007-го). Ко-
мандиром погибшего экипажа оказался наш земляк Петр 
Степанов, уроженец Сухобузимского района.

В год 60-летия музея состоялся общественный про-
смотр экспозиционных залов с участием партийных, про-
фсоюзных и общественных организаций города. Зинаи-
да Глусская, директор музея в 1946–1972 годах, отмечала 
в юбилейном докладе: «Исключительным вниманием тру-
дящихся пользуется выставка на тему: «И.В. Сталин — 
вдохновитель и организатор строительства коммунизма в 
СССР», а также подарки трудящихся нашего края к 70-ле-
тию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина». 

В 1950 годы, когда развитие сельского хозяйства ста-
ло приоритетным в политике партии, постоянно пере-
страивалась экспозиция «Социалистическое сельское 
хозяйство». Музейщики выезжали в командировки и 
экспедиции во все передовые хозяйства края для ком-
плектования коллекции. Стоит отметить, что первый 
орден Ленина Красноярский край получил в 1956 году 
именно за успехи в освоении целинных земель. В этот 
период истории музей не раз представляет Краснояр-
ский край на ВДНХ.

В 1970 году у краеведческого музея появились три «ле-
нинских» филиала: музей-пароход «Св. Николай», дом-
музей П.А. Красикова и Мемориальный музей В.И. Ле-
нина (Юдинская библиотека). Музейные экспедиции 
работали на всех крупных стройках края: Красноярской 
и Саяно-Шушенской ГЭС, Вагоностроительном заводе 
(Абакан), Черногорском камвольно-суконном комбинате 
и других. В 1971–1978 годах было совершено более 50 экс-
педиций и командировок по краю, скомплектовано свы-
ше 10 тыс. экспонатов. В музее традиционно проводились 
пионерские сборы и торжественные церемонии принятия 
в пионеры, встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, лекции и т.д.

Отличительной чертой современного музея является 
непрерывное развитие, умение отвечать на вызовы вре-
мени. Краеведческий музей сумел сохранить свою акту-
альность в самые сложные времена. В условиях закры-
того музея (1987–2001 годы) научным коллективом была 
разработана концепция будущей экспозиции, созданы 
новые экспозиции в филиалах, открылся Литературный 
музей (1997–2000 годы), освоены новые темы, в частно-
сти тема политических репрессий, и новые формы рабо-
ты с посетителями.

Триумфальное открытие музея в 2001 году повысило 
его статус в профессиональной среде — он оказался в цен-
тре внимания музейного сообщества, занятого поиска-
ми новых моделей музея XXI века. Его новая экспозиция 
стала первым опытом создания исторической экспози-
ции крупного регионального музея в постсоветском про-
странстве, неожиданным прорывом в условиях депрес-
сивной экономики, закрытых экспозиций и длительных 
реконструкций, в которых оказались и федеральные, и ре-
гиональные музеи. Не случайно в начале XXI века крае-
ведческий музей стал победителем различных российских 
конкурсов (2001, 2003, 2005 годы), участвовал в конкурсе 
«Европейский музей года» и в международной конферен-
ции Европейского музейного форума «Лучшие в сфере на-
следия» в Хорватиии (2002 год). 

Открытие музея после реконструкции дало новый им-
пульс для возникновения музеев в Красноярске и крае: 
были образованы Музей леса, Музей истории пожарной 
охраны Красноярского края, Музей истории Сухобузим-
ского района и многие другие. Красноярская журналистка 
Наталья Сангаджиева отмечала в своей статье: «В крае в 
последнее время наблюдается настоящий музейный бум. 
Официальное начало тому положило открытие краевого 
краеведческого музея после многолетней реставрации…» 
(газета «Красноярский рабочий», 21 сентября 2001 года).

О влиянии Красноярского краевого краеведческого 
музея в российском музейном сообществе свидетельству-
ют крупные акции, инициированные его коллективом и 
поддержанные Российским комитетом Международного 
совета музеев (старейшей общественной музейной орга-
низацией, созданной в 1957 году), Союзом музеев России, 
возникшим в начале XXI века, и музейным сообществом: 
международная конференция «Музей и общество» (2002 
год), Сибирский музейный форум (2009, 2014 годы), про-
ект «Библиотека музеев России» (2010 год). На краснояр-
ской земле зародилась традиция проведения совместных 
заседаний президиумов Российского комитета Междуна-
родного совета музеев и Союза музеев России.

В XXI веке музей успешно сочетает традиционные и 
инновационные формы деятельности. Проведена огром-
ная работа по музеефикации наследия Виктора Астафье-
ва, отмеченная всероссийской историко-литературной 
премией «Александр Невский»: открытие дома-музея 
писателя (2002 год), Мемориального комплекса в с. Ов-
сянка (2004 год). В свой юбилейный год музей открыл 
две новые экспозиции в музее-усадьбе Г.В. Юдина и Ли-
тературном музее имени В.П. Астафьева, а также обнов-
ленный Мемориальный комплекс в Овсянке и Библио-
теку музеев России, ведется работа над проектом нового 
музея Красноярского края.

Ресурсы краеведческого музея (уникальные коллекции, 
научные традиции, новые технологии, кадровый потен-
циал) позволяют ему достойно выполнять свою миссию. 
Признанием заслуг музея является присвоение ему стату-
са «Особо ценный объект культурного наследия Красно-
ярского края» (2008 год). Музей продолжает формировать 
позитивный образ Сибири, содействует развитию межре-
гиональных и международных связей региона. 
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Красноярский край расположен в Восточной 
и Западной Сибири, в бассейне реки Енисей. 
Его территория составляет 2339,7 тыс. кв. км 
(13,8% всей территории страны), протяжен-

ность с севера на юг — почти 3 тыс. км. На востоке 
край граничит с Республикой Саха (Якутия) и Ир-
кутской областью, на юге — с республиками Тыва и 
Хакасия, на западе — с Кемеровской и Томской об-
ластями, а также Ханты-Мансийским автономным 
округом — Югра и Ямало-Ненецким автономным 
округом. На территории края расположен географи-
ческий центр России. До 2014 года он находился на 
берегу озера Виви, на сопке, где в 1992 году эвенкий-
скими мастерами была построена часовня Сергия 
Радонежского и установлен 8-метровый православ-
ный крест. После присоединения Крыма к России  
географический центр страны сместился на несколь-
ко метров южнее. На новой отметке также установ-
лен закладной православный крест.

В настоящее время в состав края входят Таймыр-
ский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автоном-
ные округа (они одновременно являются и субъек-
тами Российской Федерации), 42 административных 
района, 25 городов различного подчинения, 46 по-
селков городского типа, 511 сельских советов, 1697 
сельских населенных пунктов. Значительная часть 
территории региона расположена в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях. Крас-
ноярский край исключительно богат лесными, вод-
ными и минеральными ресурсами. Леса занимают 
69% территории, по запасам древесины край нахо-
дится на первом месте в стране (20,3% общероссий-
ских ресурсов). Полезных ископаемых в крае едва 
ли не больше, чем в любом другом регионе России. 
В его недрах встречаются практически все виды ми-
нерального сырья, имеющего промышленное значе-
ние: уголь, железная руда, цветные и редкие метал-
лы, поваренная соль, фосфориты и многое другое.

Красноярский край —    
визитная карточка

�� Красноярский� край� образован� постановлением� Президиума� ВЦИК� от�
7� декабря� 1934� года� в� границах� Енисейской� губернии,� учрежденной� ука-
зом�императора�Александра�I�в�1822�году.�В�его�состав�вошли�32�округа�и�
района,� выделенные� из� Западно-Сибирского� и� Восточно-Сибирского� кра-
ев,�Хакасская�автономная�область,�Таймырский�и�Эвенкийский�националь-
ные�округа.�Впоследствии�территориальное�деление�региона�неоднократно�
менялось.�В�современных�границах�он�окончательно�оформился�1�января�
2007�года,�когда�в�соответствии�с�решением,�принятым�на�референдуме�2005�
года,�объединились�территории�Таймыра,�Эвенкии�и�Красноярского�края.

Текст: Александр Белов  
Фото: Иван Юхименко
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Численность жителей Красноярского края со-
ставляет около 2,9 млн человек (2852,8 тыс. по дан-
ным Красноярскстата на 1 января 2014 года). Из них 
2,2 млн — жители городов, 6,7 тыс. — сельское на-
селение. Всего в регионе насчитывается 1763 насе-
ленных пункта. На его территории расположены за-
поведники: Большой Арктический, Путоранский, 
Саяно-Шушенский, Столбы, Таймырский, Тунгус-
ский, Центрально-Сибирский, национальный парк 
«Шушенский бор».

Красноярск — крупнейший промышленный и 
культурный центр Восточной Сибири, столица Крас-
ноярского края, второго по площади субъекта стра-
ны. Город расположен в самом центре России на меж-
дуречье Качи и великого Енисея. Острог, заложенный 
в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея 
Дубенского, первоначально называли «Красный яр». 
Статус города Красноярск получил в 1690 году, ког-
да Сибирь была окончательно присоединена к России. 
В 1822 году он стал центром Енисейской губернии.

Во времена «золотой лихорадки» Красноярск 
долгое время был крупным процветающим купе-
ческим центром Сибири. Расположение города на 
Енисее, являющемся крупной транспортной маги-
стралью, сделало его воротами для выхода глубин-
ных регионов на мировой рынок через Северный 
морской путь. Современный Красноярск — адми-
нистративный центр Красноярского края, крупный 
промышленный, транспортный, научный и куль-
турный центр Восточной Сибири. Численность на-
селения по данным на 1 января 2014 года составля-
ет 1035528 человек. Красноярск — самый восточный 
город-«миллионер» в России: 10 апреля 2012 года те-
кущим статистическим учетом был зарегистрирован 
миллионный житель мегаполиса.

Сегодня столица края постепенно наращивает де-
мографический, экономический, инвестиционный и 
научный потенциал. В городе исторически сложи-
лась полиотраслевая структура экономики — 12 ос-
новных видов экономической деятельности. Наряду 
с традиционными для края производственными сек-
торами (металлургия, энергетика, машиностроение) 

все более активно развиваются строительная инду-
стрия, образование и здравоохранение, индустрия 
сервиса, производство идей и технологий, в том чис-
ле в социальной сфере, что позволяет городу повы-
шать свою инвестиционную привлекательность.

В настоящее время Красноярск является круп-
ным научно-образовательным центром страны — 
только в Сибирском федеральном университете 
обучается свыше 40 тыс. студентов, всего в красно-
ярских вузах насчитывается более 150 тыс. обучаю-
щихся. В  столице края расположены Красноярский 
научный центр Сибирского отделения РАН, Крас-
ноярский региональный инновационно-технологи-
ческий бизнес-инкубатор. Структуру городского са-
моуправления составляют: глава города, городской 
Совет депутатов, администрация города — исполни-
тельно-распорядительный орган городского самоу-
правления, контрольно-счетная палата — контроль-
ный орган городского самоуправления.

За свою долгую историю Красноярск неоднократ-
но был награжден и отмечен как правительством 
СССР и Российской Федерации, так и различными 
влиятельными международными организациями. 
Город представляет страну в Конгрессе местных и ре-
гиональных властей Совета Европы. Является чле-
ном Ассоциации сибирских и дальневосточных го-
родов, участником (совместно с Санкт-Петербургом 
и Казанью) Совета Всемирной организации объе-
диненных городов и местных властей. Неоднократ-
ный победитель ежегодного конкурса «Самый бла-
гоустроенный город России». Награжден дипломом 
первого международного смотра-конкурса «Лучший 
город СНГ» за «формирование эффективной модели 
социальной поддержки населения».

В 2014 году столица Красноярского края выиграла 
конкурс на право проведения XXIX Всемирных зим-
них студенческих игр–2019. Также в ноябре 2014-го 
Красноярск вошел в список лучших городов страны, 
составленный департаментом социологии Финансо-
вого университета при правительстве России. Крае-
вой центр занял восьмую строчку по качеству жиз-
ни среди российских городов. 
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— Александр Геннадиевич, на ваш взгляд, какие со-
бытия 2005 года были особенно значимы для края?

— Год стал переломным в истории Красноярья. 
Судьбоносное событие — это, безусловно, референ-
дум по объединению края с Таймыром и Эвенкией. 
Наш регион расширил свои границы, открыв новые 
возможности для осуществления грандиозных пла-
нов. Мы ставили задачу для консолидации наших ре-
сурсов, чтобы «затянуть» на себя крупные инвестици-
онные проекты. Тот факт, что именно в Красноярске 
состоялся съезд «Единой России», продемонстриро-
вал признание настоящих заслуг региона. Мы дока-
зали свое право на лидерство, поэтому происходящее 
в крае сейчас имеет особый политический вес. В про-
шедшем году нам удалось в непростой конкурент-
ной борьбе отстоять право на реализацию именно у 
нас сразу двух крупных проектов, имеющих значение 
для развития всей Сибири. Это создание в Краснояр-
ске федерального университета и открытие междуна-
родного транспортного узла на базе аэропорта «Еме-
льяново». На конкретных примерах мы показали, что 
именно наши возможности, наш кадровый потенциал 
способны обеспечить наиболее быструю и качествен-
ную реализацию этих планов.

— На съезде вы говорили об отсутствии в стра-
не убедительной региональной политики, какой она 
должна быть?

— Я говорил о том, что наша региональная полити-
ка оказалась экономически неэффективной. Это дей-
ствительно так. У нас образовались огромные раз-
рывы в уровне социально-экономического развития 
регионов. При этом у «доноров» оказалось не так уж 
много мотивов для настоящего развития. Власти доти-
руемых территорий могли себе позволить больше, чем 
те, кому приходилось зарабатывать деньги, не пола-
гаясь на мощную поддержку из федерального центра. 
Колоссальная недоосвоенность восточной части стра-

ны — это тоже признак ущербной региональной поли-
тики. Но сегодня ситуацию кардинально меняют при-
оритетные национальные инвестиционные проекты. 
По всей Сибири определены «точки роста». И освое-
ние нашего Нижнего Приангарья — начало мощного 
продвижения на Восток. Идея национальных проек-
тов, прямых государственных инвестиций в наиболее 
важные сферы, подразумевающая четкую стратегию 
реализации и жесткий государственный контроль, на 
мой взгляд, — очень правильная идея. Но необходи-
мо ясно представлять, куда какие средства направле-
ны, и какой результат ожидается на выходе. У нас, к 
сожалению, уже есть негативный опыт государствен-
ных инвестиций в 90-е годы, когда средства, получен-
ные от иностранных заимствований, растворились на 
бескрайних просторах страны, практически не дав ни-
какого экономического эффекта.

— Как вообще должна решаться проблема недове-
рия людей к власти на фоне отсутствия интереса к 
участию в управлении?

— Ругать власть всегда проще, чем что-то делать. 
Исторически мы с вами действуем по формуле: «власть 
мы ненавидим, сами участвовать в управлении госу-
дарством не хотим, нам выгоднее нанять царя». Но ведь 
главным заказчиком всего, что делает власть, выступа-
ет именно общество. И качество нашей жизни, соци-
ально-политическое, экономическое «здоровье» нации 
в конечном итоге зависят от уровня развитости наших 
гражданских институтов. Мы никогда не сможем ре-
шить проблему модернизации образования, если у нас 
не будут созданы попечительские советы. Мы ничего не 
добьемся в здравоохранении, если проблемы отрасли 
не будут волновать столь же сильно общественные ор-
ганизации и объединения. Люди должны активно уча-
ствовать в обсуждении важнейших программ и проек-
тов. А власть должна быть достаточно мудрой, чтобы 
поощрять гражданские инициативы. 

�� В�2015�году�исполняется�10�лет�с�момента�выхода�в�свет�первого�номе-
ра�обозрения�Renome.�С�этого�времени�журнал�каждый�месяц�информиру-
ет�своих�читателей�обо�всех�значимых�событиях�политической,�экономи-
ческой�и�общественной�жизни�Красноярского�края.�Огладываясь�назад,�
мы�видим,�какой�путь�прошли�вместе.�Представляем�вашему�вниманию�
самые�интересные�публикации�разных�лет,�и�в�первую�очередь�—�интер-
вью�с�первыми�лицами�региона�и�его�столицы.�Ретроспектива�дает�воз-
можность� по-новому� оценить� личный� вклад� каждого� из� представите-
лей�власти�в�развитие�Красноярска�и�края.�Открывает�этот�цикл�беседа�с�
Александром�Хлопониным,�ныне�заместителем�Председателя�Правитель-
ства�РФ,�которая�состоялась�по�итогам�2005�года.

Александр Хлопонин: 
«Власть должна  
быть мудрой»

Текст: Наталья Васильева Фото: архив ИД «Реноме» Опубликовано: №1, февраль 2006 г.
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— Лев Владимирович, не кажется ли вам, что по-
нятия «инновации» и «инновационное развитие» от 
частого употребления превратились в штампы?

— Согласен, есть такое. Но от этого необходимость 
строить «умную» экономику не уменьшилась. Кстати, 
и президент Российской Федерации в своем последнем 
ежегодном послании слово «инновации» не использовал 
ни разу. Зато, говоря о принципиальных вопросах раз-
вития страны, он провел параллель между способностью 
нации к движению вперед и ее умением создавать новые, 
новаторские технологии. И, на мой взгляд, это более чем 
красноречивое указание к действию. С этим посылом пе-
рекликаются многие другие пункты послания. И тезис о 
необходимости создания 25 миллионов качественных 
рабочих мест. И призыв к бизнесу работать не только на 
свой успех, но и на страну. И подчеркнутая поддержка 
вузов, сотрудничающих с крупнейшими предприятиями 
регионов, и вместе с ними продвигающих научные ис-
следования и разработки. У нас просто нет иного пути, 
кроме инновационного, если мы хотим занять достойное 
место в мире, тем более сейчас, после вступления в ВТО, 
где нам придется жестко конкурировать с самыми разви-
тыми экономиками мира.

— В последние годы Красноярский край выдвига-
ется в российские инновационные лидеры, что под-
тверждается маркетинговыми исследованиями 
и рейтингами… 

— Действительно, это так: по итогам 2011 года Крас-
ноярский край вошел в тройку самых инновационных 
регионов России согласно рейтингу инновационной 
активности регионов России, составленному фондом 
«Петербургская политика» Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы при президенте Рос-
сийской Федерации и ежедневной деловой газетой РБК 
daily. Экспертами был отмечен наиболее системный 
подход к развитию инновационного сектора. По ито-
гам конкурса, прошедшего в сентябре 2012 года в рам-

ках V  Петербургского международного инновацион-
ного форума, команда Красноярского края получила 
звание «Лучший инновационный регион России» как 
регион с  лучшими кадрами, работающими в иннова-
ционной инфраструктуре согласованно и оперативно.

— Какие элементы инновационной инфраструк-
туры Красноярского края вы бы назвали системо-об-
разующими?

— Думаю, что начало было положено объединением 
научно-академических ресурсов четырех крупнейших 
вузов Красноярска на базе Сибирского федерально-
го университета в 2006 году. Создание этого крупней-
шего ядра интеллектуальных ресурсов дало свои пло-
ды, сегодня СФУ находится в центре многих проектов 
формирования инновационной среды в регионе. Один 
из них — создание Института нефти и газа в партнер-
стве с «Роснефтью», которая вложила в строительство 
890 млн рублей. 

Другим крупнейшим системообразующим элемен-
том я бы назвал Красноярский инновационно-техно-
логический бизнес-инкубатор, который начал работу в 
июле 2011 года. Мы оснастили его современным цен-
тром прототипирования для снижения затрат на соз-
дание образцов и мелкосерийного производства ин-
новационной продукции. Уже сегодня более десяти 
компаний вышли на рынок со своей продукцией, при-
влекли частные инвестиции и имеют тенденцию к ин-
тенсивному развитию. При нашей поддержке КРИТБИ 
и 10 его резидентов приняли участие в 9-й Междуна-
родной выставке и конференции Aluminium 2012 в 
Дюссельдорфе. Сегодня большинство из них находятся 
в стадии подготовки договоров с крупными западными 
компаниями. В 2012 году резиденты КРИТБИ заняли 
все призовые места в финале конкурса «Бизнес инно-
вационных технологий в Сибири — 2012» («БИТ Си-
бирь»), в котором участвовало более 100 команд из раз-
ных городов Сибирского федерального округа. 

�� Лев�Кузнецов�был�назначен�губернатором�в�2010�году,�после�того�как�
его�предшественник�Александр�Хлопонин�стал�вице-премьером�и�полпре-
дом�президента�в�новом�Северо-Кавказском�федеральном�округе.�Спустя�
четыре�года,�12�мая�2014-го�Владимир�Путин�подписал�указ�«О�досроч-
ном�прекращении�полномочий�Губернатора�Красноярского�края»,�которым�
освободил�Льва�Кузнецова�от�занимаемой�должности.�В�интервью�жур-
налу�Renome,�которое�состоялось�в�2011�году,�Лев�Владимирович�анали-
зирует�пути�продвижения�региона�в�качестве�одного�из�инновационных�
центров� России,� способы� формирования� современной� диверсифициро-
ванной�экономики,�инновационное�развитие�края,�привлечение�инвесто-
ров,�готовых�вложиться�в�проекты�высоких�технологий.

Лев Кузнецов: 
«Главный ресурс края —  
интеллектуальный»

Текст: Вячеслав Засыпкин Фото: архив ИД «Реноме» Опубликовано: № 12, декабрь 2011 г.
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— Ставка на улучшение качества городской 
среды, сделанная вами как мэром, оправдала себя?

— Проблема качества городской среды — си-
стемная, и она решается вкупе со всеми осталь-
ными. Став главой столицы края, я был в числе 
прочих проблем удручен положением, в котором 
пребывал жилищно-коммунальный комплекс. 
В  муниципальную собственность перешло боль-
шинство ведомственных котельных, которые нахо-
дились в ужасающем состоянии. Без оздоровления 
этой «кровеносной» системы города нам грозила 
катастрофа. Мы стали изыскивать средства, при-
влекать инвестиции. Принимали соответствующие 
целевые городские программы, переходили на но-
вые энергосберегающие технологии. И сегодня ре-
зультаты этой работы красноярцы уже оценили. 
Красноярск быстро строится. У города появилось 
новое, яркое лицо, и горожане высоко ценят эти 
перемены к лучшему. Им приятно жить в привет-
ливом и ухоженном городе. Красноярск, несмотря 
на свое географическое положение, все ближе к ев-
ропейским градостроительным стандартам.

— Что делается администрацией города для вы-
страивания отношений между бизнесом и властью?

— В 2011 году мы возобновили городскую целе-
вую программу «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Краснояр-
ске». Всего за год помощь получили более 50 пред-
принимателей, в основном это компенсация части 
процентов по кредитам и лизинговых платежей. Кро-
ме того, все желающие могут получить консультатив-
ную помощь в Центре содействия малому и среднему 
предпринимательству. Конечно, мы строим отноше-
ния не только со средним и мелким бизнесом, но и с 
крупным, в первую очередь со строительными ком-
паниями. Сегодня без такого партнерства невозмож-
но представить себе сбалансированное развитие го-
рода. Примером плодотворного взаимодействия 
может служить детский сад в мкр Северный, а также 
введенный в эксплуатацию в 2011 году правобереж-
ный травмпункт для взрослого населения.

— Здоровый образ жизни у красноярцев в прио-
ритете, но нужна инфраструктура, что делает-
ся для ее совершенствования?

— По статистике физкультурой регулярно за-
нимается 20% горожан. Большую роль в этом, ко-
нечно, сыграло то, что мы активно развиваем ин-
фраструктуру острова Татышев, который летом 
еженедельно посещает около 100 тыс. жителей. Зи-
мой в городе работает более 40 ледовых площадок с 
пунктами проката и 26 лыжных баз, а во дворах за-
лит лед в 88 хоккейных коробках.

Не меньшее значение в развитии физкультуры 
и спорта имеет наш проект строительства много-
функциональных спортивных площадок по месту 
жительства. С 2010 года в Красноярске появилось 
уже 8 таких объектов, где можно заниматься хок-
кеем, футболом, баскетболом, волейболом. До 2014 
года будет обустроено еще 23. Отмечу, что один из 
наших дворовых спортивных комплексов в мкр Зе-
леная Роща был назван лучшей спортивной пло-
щадкой России в 2010 году. 

— Петр Иванович, насколько показательным 
для развития Красноярска стал 2011 год?

— В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года реальная заработная плата в городе вы-
росла на 2,6%. На 2,4% стало меньше безработных. 
Позитивная динамика идет и по другим важным 
экономическим показателям: на 6,3% выросли ин-
вестиции организаций в основной капитал, на 6,4% 
увеличился объем строительных работ.

Самым важным достижением считаю утверж-
дение программы социально-экономического раз-
вития Красноярска до 2020 года, где обозначены 
приоритеты на ближайшее десятилетие. Так что 
уходящий год — время определения будущего раз-
вития краевого центра. Красноярск ждет большая 
работа, перед администрацией и жителями стоят 
важнейшие задачи, главная из которых — сделать 
столицу края лучшим городом России, городом 
европейского уровня. Ведь красноярцы достойны 
этого на все 100%. 

�� Имя� Петра� Ивановича� Пимашкова� известно� каждому� жителю� Красноярска.�
Впервые�он�был�избран�на�пост�главы�города�в�1996�году.�А�в�марте�2008-го�пошел�
на�четвертый�срок,�набрав�70,5%�голосов�избирателей.�Таким�образом�красноярцы�
в�очередной�раз�выразили�высокую�степень�доверия�этому�руководителю.�В�том�же�
году�за�большой�вклад�в�социально-экономическое�развитие�города�Петр�Пимаш-
ков�был�награжден�орденом�«За�заслуги�перед�Отечеством»�IV�степени.�В�интервью�
журналу�Renome,�опубликованном�в�декабре�2011�года,�Петр�Иванович�—�уже�депу-
тат�Государственной�думы�РФ�—�подводит�итоги�работы�на�посту�мэра.�

Петр Пимашков:
«Желаю Красноярску 
развития и процветания»

Текст: Александра Маркова Фото: архив ИД «Реноме» Опубликовано: № 12, декабрь 2011 г.
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Плиты теплоизоляционные
марки ПТЭ

Плиты теплоизоляционные 
марки ТЕПЛИТ

Цилиндры теплоизоляционные 
энергетические ЦТЭ

Маты теплоизоляционные
прошивные энергетические

Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

высокий уровень тепловой изоляции   •   устойчивость к деформации
звукоизоляция, звукорегуляция   •   огнеустойчивость   •   сопротивление воде
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Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

высокий уровень тепловой изоляции   •   устойчивость к деформации
звукоизоляция, звукорегуляция   •   огнеустойчивость   •   сопротивление воде

г. Москва, 
ул. Земляной вал, 39/1, корп. 2
Тел.: (495) 917-81-61, 917-47-44, 
www.egz.ru

Красноярский край, г. Назарово-4,
мкр Промышленный узел, владение 7

Тел.: (39155) 5-67-12, 7-09-57, 7-06-02, 7-05-57
E-mail: nazarovo.tiik@gmail.ru, www. nazarovo-tiik.ru

Специализируется на производстве теплоизоляционных  изделий 
на основе минерального волокна, полученного из природного,  

экологически чистого базальтового сырья

марки ТЕПЛИТ марки ПТЭ

Шнур теплоизоляционный
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ЧЕРЕЗ ГОД ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР КРАСНОЯРСКА ВЗЛЕТКА ПРИРАСТЕТ 
НОВЫМ БИЗНЕС-ЦЕНТРОМ «КАПИТАЛ». ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ КЛАС-
СА В+ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА — КОМ-
ПАНИЯ «ИНВЕСТСТРОЙ» УЖЕ НАЧАЛА ПРОДАЖУ ПЛОЩАДЕЙ В НО-
ВОМ ЦЕНТРЕ НА РЕВОЛЮЦИОННО ВЫГОДНЫХ ДЛЯ КРАСНОЯРСКА 
УСЛОВИЯХ.    

Качественный офис — одно из необходимых условий для разви-
тия уже работающего или успешного роста нового бизнеса. С одной 
стороны, он становится вторым домом для сотрудников компании. 
С другой, офис — это «лицо» фирмы, именно его видят приезжающие 
на переговоры бизнес-партнеры. При этом любую компанию волну-
ет вопрос: как соблюсти золотую середину между необходимым для 
ведения бизнеса комфортом и разумной экономией средств? Экспер-
ты рынка недвижимости в один голос отвечают — приобрести офис 
в бизнес-центре класса В+. Ведь в них есть необходимые для сотруд-
ников и гостей удобства, что создает общую атмосферу и подчерки-
вает статус. Однако при этом цена офисов класса В+ приемлема для 
многих компаний. 
Строительство именно такого бизнес-центра ведется на Взлетке. 
Офисное здание, которое получило название «Капитал», расположе-
но в районе гостиницы Hilton. Отсюда можно быстро добраться из 
любой точки Красноярска: центр расположен на пересечении трех 
дорожных магистралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова. 
Общая площадь 14-этажного делового центра «Капитал»  — 
10 тыс. кв. м. Все офисы бизнес-центра, сдача которого намечена на 
III кв. 2015 г., спроектированы по принципу open spase — свободной 
планировки. Это даст возможность каждому из будущих владельцев 
офисов спланировать помещение индивидуально, по своему вкусу 

Строительная компания « ИнвестСтрой», 

группа компаний «МЕНТАЛ-ПЛЮС» 

открыла продажу площадей в строящемся 

бизнес–центре  «КАПИТАЛ» (класса В+) 

и впервые предоставляет возможность 

приобрести коммерческую недвижимость 

в лизинг еще на стадии строительства. 
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и потребностям. Соответствует классности здания и его «начинка»: ресеп-
шен, скоростные лифты, зона общепита, охраняемые наземные и подзем-
ные парковки, современное инженерное оснащение. 
Инвестором и заказчиком строительства делового центра «Капитал» вы-
ступила компания «ИнвестСтрой», входящая в ГК «Ментал-Плюс». На ее сче-
ту несколько общественно-деловых объектов, расположенных в Красно-
ярске. В «ИнвестСтрой» рассказывают, что все офисные площади делового 
центра предназначены для продажи — приобрести в собственность мож-
но как небольшие помещения, так и целый этаж. Уровень цен — от 79-ти до 
90 тыс. рублей за квадратный метр. За эти деньги покупатель получает по-
мещение с чистовой качественной отделкой, полный комплекс телекомму-
никационных услуг, бытовой сервис. 
Компания-застройщик поясняет: такой способ реализации площадей был 
выбран не случайно. Во-первых, коммерческая недвижимость все боль-
ше востребована как объект для инвестиций. Это новое направление, ко-
торое более привлекательно по сравнению, например, с приобретением 
квартир. Другая причина: все чаще заинтересованность в приобретении 
офиса в  непосредственную собственность проявляет сам бизнес. При-
чина проста — экономические расчеты показывают, что это намного вы-

годнее, чем брать офис в аренду. Понимая, что даже самому успешному 
красноярскому предпринимателю достаточно сложно изъять из оборо-
та внушительную сумму на покупку недвижимости, в компании «Инвест-
Строй» предлагают альтернативный вариант — приобретение коммерче-
ской недвижимости в лизинг на этапе строительства. Для красноярского 
рынка это революционное решение, ведь раньше оформить коммерче-
ские площади в лизинг можно было только в зданиях, введенных в экс-
плуатацию. Плюсы такого подхода очевидны: невысокие по сравнению с 
уже готовым объектом цены и большой выбор площадей. Расчеты пока-
зывают: ежемесячные лизинговые платежи гораздо выгоднее арендных. 
К примеру, при стоимости коммерческой недвижимости 44 млн руб. еже-
месячный лизинговый платеж составит 649 тыс. руб., а платеж по креди-
ту — 566 тыс. руб. При этом по факту стоимость недвижимости за месяц 
в лизинге обойдется в 519 тыс.руб., а в кредит — 571 тыс. руб. Для срав-
нения: аренда равнозначной площади в месяц составит 592 тыс. руб. При 
этом не стоит забывать, что арендуемая недвижимость никогда не ста-
нет вашей собственностью. Отметим, что купить коммерческую недвижи-
мость в деловом центре «Капитал» на стадии строительства уже сейчас 
могут как юридические, так и физические лица.

ЛИЗИНГ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ АРЕНДА

ЛИЗИНГ

АРЕНДА 
(из расчета 1000 руб./кв. м)

КРЕДИТ

* — пример рассчитан из стоимости 
         недвижимости 44 млн руб. 

* — пример рассчитан из стоимости 
         недвижимости 2,95 млн руб. Источник: «ИнвестСтрой»

518,8 тыс. руб. 35,4 тыс. руб. 

592 тыс. руб. 48 тыс. руб. 

571 тыс. руб. 40,5 тыс. руб. 

«КАПИТАЛ» — это классический бизнес–центр, расположенный 
в деловом перспективно развивающемся центре города — мкр Взлетка, 
на пересечении трех магистралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова.

«КАПИТАЛ» — это 10 000 кв. м бизнес пространства на 15 этажах открытой 
планировки, с возможностью внедрять индивидуальные офисные решения.

Срок сдачи — III квартал 2015 года.

ООО «ИнвестСтрой» является заказчиком и застройщиком объектов общественно-
делового назначения. Компания входит в состав холдинга ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС» —  
генерального подрядчика на всех объектах, возводимых холдингом.

Группа компаний «МЕНТАЛ-ПЛЮС»
Застройщик: ООО «ИнвестСтрой»
Проектная декларация на сайте mental-plus.ru
Разрешение на строительство № RU-24308000-01/7274-дг 
от 15 сентября 2014 г.

«КАПИТАЛ» — это классический бизнес–центр, расположенный 
в деловом перспективно развивающемся центре города — мкр Взлетка, 
на пересечении трех магистралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова.

«КАПИТАЛ» — это 10 000 кв. м бизнес пространства на 15 этажах открытой 
планировки, с возможностью внедрять индивидуальные офисные решения.
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— Виктор Александрович, какие задачи станут 
приоритетными в наступающем 2015 году, что пред-
стоит сделать?

— Во главе всего — люди. Мы все понимаем, что сей-
час качество жизни населения региона, в том числе и в 
краевом центре, не соответствует мощному производ-
ственно-экономическому потенциалу, который мы име-
ем. Здесь очень важно правильно и точно понимать ди-
алектику развития. С одной стороны, нельзя развить 
инфраструктуру и повысить качество жизни без повы-
шения эффективности экономики. Но одновременно те 
ограничения, которые мы сегодня испытываем в инфра-
структуре, могут сдерживать экономику, потому что где-
то мы получаем естественные барьеры — транспортные, 
энергетические, коммуникационные. Отчасти поэто-
му регион теряет социальную привлекательность. А без 
людей, без молодого поколения не может быть никакого 
развития. Следовательно, необходимо сбалансированно, 
в точном взаимодействии наращивать производитель-
ные силы и экономику, параллельно модернизируя ин-
фраструктуру и повышая качество жизни. Здесь нельзя 
чем-то пренебречь. Непозволительно сказать: «Мы не-
множко подождем с качеством жизни, вот экономика 
укрепится, возрастут доходы бюджета, тогда и пойдем 
вперед». Все важно делать одновременно. Из этого сле-
дует, что рост экономики, создание новых рабочих мест, 
повышение уровня заработной платы населения, увели-
чение налоговой отдачи — это те базовые задачи, кото-
рые органы власти должны ставить перед собой и эф-
фективно решать в самое ближайшее время.

Новые стимулы    
для инвестиций

�� Уникальная� «кладовая»� ресур-
сов� Красноярского� края� —� безус-
ловное� преимущество,� но� вопрос,�
каким� образом� мы� его� реализуем.�
Сегодня�у�края�немало�проблем�«ро-
ста»,� затрагивающих� самые� разные�
сферы.�При�всех�богатствах�Красно-
ярья�уровень�модернизации�инфра-
структуры� недостаточен� для� того,�
чтобы� регион� уверенно� развивал-
ся� дальше.� И� качество� жизни� лю-
дей� в� крае� явно� ниже,� чем� может�
и� должно� быть� при� столь� мощном�
производственно-экономическом�
потенциале.�О�новых�стимулах�для�
инвестиций,� инновационном� раз-
витии�промышленности,�о�перспек-
тивах� экономической� и� социаль-
ной�жизни�беседуем�с�губернатором�
края�Виктором�Толоконским.

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко
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— Что должно стать основой для привлечения но-
вых инвестиционных потоков в экономику региона?

— Первое, что необходимо сделать, — сформиро-
вать обновленную стратегию развития Красноярско-
го края. Основа такого долгосрочного документа в 
регионе есть, однако она требует уточнения приори-
тетов. Без стратегии мы будем постоянно ошибать-
ся в тактике. Во-вторых, требуется эффективный и 
реалистичный план социально-экономического раз-
вития каждой территории края. Начать нужно с соз-
дания дополнительных рабочих мест и обеспечения 
занятости населения в каждом районе. Не будет эф-
фективным социальное развитие, если нет прогресса 
в экономике и производственной деятельности. Нам 
нужно правильно понять потенциал роста экономи-
ческой деятельности территорий и создать для это-
го все необходимые условия. Самое страшное — жить 
в состоянии неопределенности, когда население, осо-
бенно молодежь, не знает, что будет в их поселке через 
5–10  лет. Надо грамотно оценить обстановку и  воз-
можности: в одном районе наиболее перспективный 
путь — создание ферм, в другом — переработка леса, 
в третьем — другая специфика. Есть множество вари-
антов для наращивания уровня занятости населения. 
Эта работа уже начата. Наряду с этим будет подго-
товлен ряд законодательных и нормативных актов об 
усилении стимулов для инвестиционных процессов, 
развития всех видов бизнеса, роста предприниматель-
ской активности. 

— Какими должны быть дополнительные стиму-
лы: налоговые каникулы, иные варианты льготных 
налоговых режимов?

— Не стоит рассматривать край в отрыве от ситу-
ации, характерной для всей страны. Россия находится 
в таком состоянии, что у нас нет достаточных инве-
стиционных ресурсов. Слабая экономика, невысокие 
доходы населения, малые сбережения — общий «диа-
гноз» для российских регионов. В данной обстановке 
одних природных богатств Красноярского края недо-
статочно, чтобы привлечь инвесторов. Нужны такие 
стимулы, которые вызовут реальный интерес бизне-
са. Что касается налоговых каникул, то сегодня Пре-
зидент России в ежегодном Послании Федеральному 
Собранию РФ четко обозначил эти приоритеты. По-
мимо каникул возможны различные сценарии льгот-
ных налоговых режимов, но главное — они не долж-
ны быть ориентированы на юридических лиц, их 
следует обратить к новым производственным фон-
дам. Котируется не компания, а прирастающие про-
изводственные формы. Построен цех, введена новая 
линия, созданы рабочие места — значит, есть льгота. 
Мы обязательно реализуем идею территорий опере-
жающего развития, если научимся вот так устанавли-
вать новые налоговые режимы.

Нужна специальная программа привлечения част-
ных инвестиций и развития государственно-частного 
партнерства в инфраструктурных сферах. За счет бюд-
жета этих проблем не решить. Поэтому в инфраструк-
турном развитии должны быть заинтересованы все 
производственные комплексы. Компании за свои сред-
ства строят инфраструктурные объекты, а государ-
ство постепенно эти объекты выкупает. Примеры есть: 
«Полюс Золото» из своего бюджета вкладывает 6 млрд  
рублей в строительство линий электропередач, а феде-
ральная сетевая компания по графику будет выкупать 
эту инфраструктуру. Точно так же мы будем привле-
кать серьезные ресурсы частных инвесторов и в транс-
портную, и в другие сферы. Но для этого должны быть 

точные нормативные условия и энергичная управлен-
ческая политика.

— Часто приходится слышать, что наш реги-
он — сырьевая окраина, есть ли возможность изме-
нить этот статус?

— Совершенно неправильно воспринимать эконо-
мику края как исключительно сырьевую. Красноярский 
край исторически обладает современным и высокотех-
нологичным комплексом. И  решать задачи развития 
этих отраслей — значит, быстрее всего повышать ин-
вестиционную привлекательность края. Именно в эти 
отрасли пойдут основные отечественные и зарубеж-
ные инвестиции. Именно они будут привлекательны 
для новых поколений, которым нужны современные 
информационные системы. Поэтому структурное об-
новление, усиление высокотехнологичного комплекса 
красноярской промышленности — базовая и первооче-
редная задача.

Потенциал сильной экономики Красноярского края 
используется совершенно недостаточно, в ближайшее 
время необходимо основательно пересмотреть и с уче-
том ситуации реализовать подход к увеличению доли 
переработки ресурсов, которыми край обладает. Разви-
витие производства продукции в базовых отраслях — 
еще один приоритетный вектор. В настоящее время 
в  регионе крайне низкий уровень переработки леса, 
сельхозпродукции. При этом надо понимать, что, уси-
ливая это направление, мы получаем качественные ра-
бочие места, прирост доходов населения, налоговую 
отдачу. Другого пути не дано, поэтому курс на перера-
ботку ляжет в основу всех стратегий и планов экономи-
ческого развития. 

— Каким образом при сокращении объемов бюд-
жетного финансирования будут решаться социаль-
ные проблемы?

— Модернизация коммунального хозяйства, раз-
витие жилищного строительства, расселение граждан 

из ветхого жилья, создание новых мест в детских са-
дах — перечень социальных задач велик. Есть особые 
проблемы, характерные именно для Красноярского 
края. Проработав много лет в Новосибирской области, 
я могу ответственно сказать: нет в обычных регионах 
таких инфраструктурных задач, какие есть в Краснояр-
ском крае. В ближайшие годы проблемы транспортных 
коммуникаций, модернизации энергетической и ком-
мунальной инфраструктуры обновления жилищного 
фонда — определяющие. Без их решения невозможно 
развивать ни экономику, ни социум. Поэтому предсто-
ит разработать специальные программы транспортной 
доступности (к этой работе мы подключаем Министер-
ство транспорта Российской Федерации), устойчивое 
авиасообщение, развитие дорожной сети региона. 

Все эти и многие другие задачи нам предстоит ре-
шать вместе. В 2014 году мы отметили 80-летие Крас-
ноярского края. Но его история пишется каждый день, 
и все мы — участники этого процесса, каждый на сво-
ем месте. Мне очень хочется, чтобы все жители края ве-
рили в свои силы, ведь Красноярский край всегда был и 
останется сильным своими людьми. 

 Хочется, чтобы жители края верили в 
свои силы, ведь Красноярский край всегда 
был и останется сильным своими людьми
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— Александр Викторович, как была организована де-
ятельность Заксобрания края в 2014 году?

— Сложился устойчивый ритм работы — за 12 месяцев 
мы провели ровно 12 сессий. Это связано с известной тен-
денцией: основное поле законотворческой деятельности 
уже возделано. Большая часть принимаемых сегодня зако-
нов касается разного рода поправок, изменений, поэтому 
Законодательное Собрание сосредотачивается на других 
направлениях. Так, в уходящем году депутаты очень много 
работали на территориях. В этом была серьезная необходи-
мость, поскольку, как вы знаете, многие из наших муници-
палитетов оказались в зоне политической нестабильности. 
Поэтому для поддержания необходимого управленческо-
го уровня и разрешения проблем требовалось присутствие 
депутатов, что оказывало соответствующее стабилизирую-
щее воздействие. Активно работал в этом году и Коорди-
национный совет по взаимодействию депутатов всех уров-
ней, проходило много выездных мероприятий. Это также 
вполне объяснимо, поскольку именно в 2014 году состо-
ялся очередной съезд депутатов края. Чтобы качественно 
подготовить это знаковое для края мероприятие, мы взаи-
модействовали с муниципальными образованиями.

Другой характерной чертой депутатской деятельно-
сти этого года стала активизация контрольных функций 
парламента, которые в последнее время все больше при-
влекают наше внимание. Предметным отражением этих 
результатов являются решения, принятые по итогам рас-
смотрения ситуации, сложившейся в Красноярской ре-
гиональной энергетической компании. Счетная палата 
завершила проверку предприятия, сделала целый ряд не-
лицеприятных выводов и морального, и управленческого 

Ситуация     
под контролем

Текст: Александр Белов Фото: Андрей Бурмистров

�� Председатель� Законодательного�
Собрания� Красноярского� края� Алек-
сандр�Усс�подвел�итоги�работы�крае-
вого�парламента�в�2014�году.�В�числе�
характерных�особенностей�деятельно-
сти�депутатов�за�этот�период�он�отме-
тил�активизацию�в�части�выполнения�
контрольных� функций� и� взаимодей-
ствия� с� муниципалитетами,� подчер-
кнул� важность� ряда� принятых� Зак-
собранием� постановлений� и� назвал�
ключевые� события� уходящего� года.�
Так,�в�области�политики�он�упомянул�
избрание�нового�губернатора�и�прове-
дение�VII�Съезда�депутатов�края,�в�со-
циальной� сфере� —� вклад� краснояр-
цев� в� победу� на� Олимпийских� играх,�
празднование�80-летия�края�и�другие�
яркие�моменты�прошедшего�года.
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 За год парламентарии края приня-
ли порядка 150 законопроектов в двух 
чтениях и около 400 постановлений

плана. Сравнительно недавно приступил к работе новый 
руководитель КРЭКа, и мы ожидаем ответа правительства 
на наше постановление, касающееся организационных мер, 
которые позволят модернизировать систему управления в 
этой области. Считаю, что должна быть изменена сама иде-
ология работы КРЭКа. Энергетика — это сервисная струк-
тура, представители которой в первую очередь должны 
думать об интересах потребителей. Что же касается соб-
ственных нужд организаций, то финансировать необходи-
мо мероприятия, направленные на повышение надежности 
и стабильности энергосистемы, чтобы оказываемые услуги 
были качественными.

Думаю, что к числу контрольных функций Законода-
тельного Собрания относится и ситуация с аэропортом 
«Емельяново», которая в течение нескольких месяцев нахо-
дилась в центре внимания красноярцев. Мы заняли иную 
позицию, нежели исполнительная власть, поскольку ис-
ходили из того, что решение по данному вопросу должно 
приниматься на конкурентной основе. Если называть вещи 
своими именами, то предложенный ранее к реализации ин-
вестиционный план фактически делался под одного инве-
стора. Новый губернатор не случайно озвучил решение о 
применении совершенно иной схемы реконструкции аэро-
порта. Суть ее заключается в том, что на абсолютно про-
зрачной конкурентной основе контрольный пакет акций 
будет выставлен на реализацию. Потенциальные инвесто-
ры в соответствии с установленной законом процедурой 
смогут соревноваться за право получить его и заняться ре-
конструкцией аэропорта.

Должен отметить, что выполнение контрольных функ-
ций и работа на местах не помешали нам выйти на доста-
точно серьезные количественные показатели. За год мы 
приняли порядка 150 законопроектов в двух чтениях и око-
ло 400 постановлений, которые во многом носят норматив-
ный характер и действуют в течение большого периода вре-
мени. Среди них, например, постановление по бюджету, 
которое в значительной степени определяет направление 
финансовой политики и конструирования бюджета края 
на следующий год.

— К вопросу о бюджете — как вы оцениваете те-
кущее финансовое положение региона, и какова пер-
спектива?

— С удовлетворением констатирую, что, несмотря на 
дефицит бюджета, все обязательства края в 2014 году были 
выполнены. В следующем мы намерены сократить дефи-
цит практически в два раза. Таковы параметры принятого 
нами финансового документа. Что касается уверенности в 
этом, то ее, к сожалению, нет и не может быть, поскольку 
экономическая ситуация в нашей стране сложилась доста-
точно тревожная. Это связано и с падением цен на нефть, 
и с международной напряженностью, и с политикой санк-
ций, и с ограничением доступа к кредитам для крупных 
предприятий, в том числе работающих на территории 
края, и с определенными проблемами в получении ком-
плектующих для ряда высокотехнологичных производств. 
Поэтому то курсовое соотношение валют, которое день 
ото дня становится все более впечатляющим, не может не 
внушать серьезную тревогу.

Исходя из принятых Центробанком мер по кредитной 
политике, вполне естественно, что краю в оперативном ре-
жиме приходится корректировать какие-то практические 
решения, касающиеся проведения конкурсов, закупок на 
долговременную перспективу. Но я не исключаю, что в пер-
вой половине будущего года, а может быть, и раньше нам 
придется вносить серьезные изменения в принятый закон 
о бюджете. У нас такие ситуации были, в известный кри-
зисный год мы смогли с ними справиться. Уверен, что, имея 
серьезную экономическую стабильность и «подушку безо-

пасности», край сможет и нынешнюю ситуацию удержать 
под контролем. Если нам все же придется экономить, то мы 
будем вынуждены отказаться от строительных программ, 
чего хотелось бы избежать, поскольку у нас имеются по-
требности в части реконструкции школ, объектов социаль-
ной сферы и многих других. Но сейчас думать об этом пре-
ждевременно. Ведь, как совершенно справедливо отмечают 
аналитики, курсовая разница в среднесрочной перспекти-
ве может способствовать пополнению бюджета, поскольку 
количество рублей, идущих от экспортных предприятий, 
которые продают свои товары за валюту, возрастет. И по-
казатели бюджета могут остаться теми же.

— Какие события 2014 года вы могли бы отметить 
как наиболее значимые для края?

— Ярких событий было очень много. В некоторых ока-
зались задействованы только депутаты, но в большинстве 
из них мы участвовали вместе — и красноярцы, и все жите-
ли страны. 2014-й начинался достаточно оптимистично — 
с триумфальной победы нашей сборной на Олимпийских 
играх. Мы хорошо помним, какие были прогнозы по это-
му поводу, сколько высказывалось сомнений. Но наши ре-
бята опровергли все скептические предположения. И, что 
особенно приятно, четверть завоеванных Россией медалей 

оказалась на счету красноярцев. Это подтверждение того, 
что проведение зимней Универсиады именно в Краснояр-
ске — решение обоснованное.

К сожалению, завершение Олимпиады было омрачено 
конфликтом, разгоревшимся на Украине, который до сих 
пор обусловливает серьезное обострение международной 
обстановки и многих проблем, находящихся в центре вни-
мания всего мира. Как члену Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы мне довелось дважды — в 
марте и в октябре — принимать непосредственное участие 
в дебатах на эту тему, проходивших в Страсбурге. Наша де-
легация по-прежнему работает в Конгрессе, и, должен ска-
зать, это непростая миссия.

2014-й был знаковым для нас и в том смысле, что прои-
зошла смена губернатора. Виктор Толоконский как в ходе 
избирательной кампании, так и в процессе работы проде-
монстрировал себя как управленец очень высокого уров-
ня, настоящий государственник, который знает Сибирь в 
целом и, естественно, Красноярский край. Считаю, что его 
приход на нашу землю является большой удачей для крас-
ноярцев, особенно в той сложной ситуации, в которой на-
ходятся регион и страна в целом.

Кроме того, в прошедшем году нас порадовал урожай. 
Регион в течение нескольких лет удерживает очень высо-
кие сельскохозяйственные показатели, что является от-
ражением и преданности селян своему труду, и разумной, 
на мой взгляд, политики краевой власти в части оказания 
поддержки тем, кто работает в деревне. Ежегодно порядка 
4 млрд рублей расходуется в виде безвозмездной помощи 
труженикам сельского хозяйства, это не может не сказать-
ся на результатах.

А в завершение года мы отпраздновали 80-летие Красно-
ярского края. Отметили этот праздник достаточно скромно, 
по-деловому, но достойно. Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех жителей нашего региона с юбилеем. Нам есть чем 
гордиться, и есть цели, к которым мы будем идти! 
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Федеральная программа — 
путь к «цифре»

�� Индустрия� электронных� средств� массовой� информации� России� являет-
ся� одним� из� самых� быстро� развивающихся� рынков� страны.� В� то� же� время�
не�все�население�РФ�имеет�равный�доступ�к�информации�из-за�больших�рас-
стояний,� неравномерной� плотности� расселения,� во� многом� устаревших� тех-
нологий�распространения�телерадиосигнала.�Переход�на�цифровое�вещание�
призван�радикально�модернизировать�сложившуюся�в�стране�инфраструкту-
ру�электронных�СМИ.�Масштабы�России�таковы,�что�переход�к�такому�форма-
ту�телерадиовещания�является�одним�из�самых�сложных�проектов�в�мировой�
практике.�Только�для�доставки�вещательных�программ�в�регионы�потребует-
ся�строительство�нескольких�тысяч�наземных�объектов�связи,�запуск�новых�
аппаратов�космической�связи�и�вещания,�развитие�кабельных�сетей,�внедре-
ние�телевидения�высокой�четкости�и�мобильного�телевидения.

Текст: Александр Белов
Фото: архив ИД «Реноме»
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Первые итоги
В 2013 году на территории Красноярского края нача-

лась реализация Федеральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания на 2009–2015 годы». На первом, 
втором и третьем этапах планировалось строительство 24 
ретрансляторов цифрового телевещания в следующих на-
селенных пунктах: Красноярск, Абан, Артемовск, Ачинск, 
Богучаны, Сухобузимское, Козулька, Ермаковское, Коже-

лак, Краснотуранск, Мотыгино, Нижний Ингаш, Нижняя 
Пойма, Норильск, Солянка, Новобирилюссы, Новосело-
во, Огур, Партизанское, Пировское, Рассвет, Северо-Ени-
сейск, Туруханск, Тюхтет. Мощности цифровых передат-
чиков в зависимости от размеров населенного пункта и 
покрываемой вещанием территории находятся в диапа-
зоне от 10 Вт до 5 кВт. В период подготовки к строитель-
ству было произведено строительство новой телевизион-
ной башни высотой 180 м в г. Красноярске и обследование 
существующих антенно-мачтовых сооружений и техни-
ческих зданий в остальных населенных пунктах с целью 
определения возможности размещения нового оборудо-
вания. По результатам обследований произведен необ-
ходимый ремонт. Подрядчиками по данным работам вы-
ступили красноярская фирма ООО «Телемир», с высоким 
качеством выполнившая ремонтно-восстановительные 
работы, и московская компания ООО «Высотник–Радио-
строй», построившая новую башню в г. Красноярске.

Первый пуск цифрового телевидения состоялся в кра-
евом центре в 2013 году, когда почти одновременно были 
включены цифровые передатчики двух мультиплексов. 
Жители краевого центра и прилегающих районов смог-
ли принять 20 телепрограмм. Устойчивый прием име-
ется в пос. Емельяново, Березовка, г. Сосновоборске, 
ст. Минино, в верхней части г. Дивногорска и некоторых 
районах ЗАТО г. Железногорск. Вторым городом, где со-
стоялось подключение к цифровому телевещанию, стал 
Норильск — 20 октября 2014 года здесь были включены 
два мультиплекса. «Цифру» также увидели жители Тална-
ха. Дополнительно в Красноярске и Норильске в програм-
мы «Россия 1» и Россия 24», входящие в состав первого 
мультиплекса, осуществляются врезки новостей местных 
ГТРК. До конца года в г. Ачинске также будут запущены 
два мультиплекса.

С праздником

Дорогие коллеги, друзья! Развитие информационного пространства страны — 
одна из целей Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания 
на 2009–2015 годы». Информационное пространство — это не только совокуп-
ность источников, из которых люди получают информацию и смысловое поле, 
которые эти источники формируют, это еще и технологическая составляющая, 
определяющая, как и по какому принципу потребители получают информацию. 
Производители контента, вещатели, операторы связи, потребители — все мы 
работаем в единой системе, образующей это пространство. Желаю всем нам 
в новом году оставаться надежными и крепкими звеньями общей цепи, разви-
ваться профессионально и творчески! Здоровья, внутренней гармонии и новых 
оригинальных идей!

 В зоне уверенного приема первого 
мультиплекса проживают 1,72 млн че-
ловек — это более 60% населения края 

 В этом году планируется возве-
сти 130 объектов в рамках 4 и 5 этапов 
ФЦП «Развитие телерадиовещания»

Сергей Шоф,
главный инженер красноярского 
краевого радиотелевизионного 
передающего центра
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В сентябре текущего года были определены подряд-
ные организации и дан старт стройке второго этапа 
в 22 населенных пунктах. Первым сельским поселением, 
телезрители которого смогли принять 10 ТВ-программ 
в цифровом качестве, стало село Сухобузимское — это 
произошло 11 октября 2014 года. Далее цифровые экра-
ны завестились в Рассвете, Тюхтете, Козульке, Новоби-
рилюссах, Мотыгине, Пировском, Северо-Енисейске, 
Партизанском, Артемовске, Новоселово, Краснотуран-
ске, Огуре, Туруханске, Кожелаке. По состоянию на 18 де-
кабря построено 17 цифровых передатчиков, еще 4 поя-
вятся до конца 2014 года.

Сегодня в зоне уверенного приема первого мульти-
плекса проживают 1,72 млн человек, что составляет более 
60% населения края. А 1,45 млн человек (примерно 50% 

жителей региона) имеют возможность принимать 20 про-
грамм двух цифровых мультиплексов.

Перспективные задачи
На 2015 год перед коллективом предприятия постав-

лены грандиозные задачи по дальнейшему строительству 
ретрансляторов цифрового вещания на территории края. 
Предстоит возвести 130 объектов по программе четверто-
го и пятого этапов ФЦП. Наиболее значимые из них — в 
городах Назарово, Боготол, Зеленогорск, Енисейск, Канск, 
Ужур, Шарыпово, Минусинск, Курагино, Кодинск, Див-
ногорск, Тура, Байкит, Ванавара. На территории Таймыра 
будет построено девять объектов — в Игарке, Снежногор-
ске, Светлогорске, Дудинке, Носке, Карауле, Диксоне, Ха-
танге, Кайеркане. Практически каждый объект — это но-
вое строительство.

Параллельно в городах с населением более 50 тыс. че-
ловек будет осуществляться строительство передатчи-
ков второго мультиплекса. На территории края опреде-
лены следующие города: Енисейск, Зеленогорск, Канск, 
Минусинск, Назарово, Боготол, Шарыпово, Лесосибирск, 
Ачинск, Норильск. Предстоит построить 120 антенных 
опор высотой от 20 до 75 м, установить столько же контей-

 В городах региона с населением бо-
лее 50 тыс. чел. в 2015 году будут строить-
ся передатчики второго мультиплекса

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ  
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский встретился с руководителями и представи-

телями первичных профсоюзных организаций предприятий связи, чтобы обсудить развитие этой от-
расли в регионе. Рассматривались вопросы развития отрасли и первоочередные меры для улучшения 
работы предприятий связи в крае. После встречи участники обменялись мнениями в формате кру-
глого стола. Директор Красноярского радиотелецентра РТРС Павел Антипов и председатель первич-
ной профсоюзной организации филиала Татьяна Павловская выступили с докладом о необходимости 
восстановления дополнительных компенсационных выплат работникам цеха Норильск филиала РТРС 
«Красноярский КРТПЦ», работающим и проживающим в зоне Крайнего Севера. Павел Антипов отме-
тил особую необходимость активизации работы межведомственной комиссии по вопросам перехо-
да на цифровое телевидение в Красноярском крае, а также по строительству и реконструкции систем 
коллективного приема телевидения в многоквартирных домах. Это будет способствовать созданию 

равных условий приема многоканального цифрового телевидения для всего населения края. Губернатор Виктор Толоконский, выслушав всех докладчиков, от-
метил, что плодотворное взаимодействие краевых властей и работников отрасли связи позволит ясно видеть существующую в крае ситуацию и обеспечивать 
продуктивную деятельность региональных компаний связи, и предложил проводить такие встречи регулярно. 
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 20 октября 2014 года в Нориль-
ске были включены два мультиплек-
са, «цифру» увидели и жители Талнаха

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ 
Директор филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» Павел Антипов награжден Почетной грамотой 

губернатора «за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие телевизионной и радиовещательной сети в Красноярском крае». 
Награждение состоялось на международном научно-техническом конгрессе «Космические и ин-
формационные технологии XXI века», который прошел в Красноярске в середине ноября. Грамо-
ту Павлу Николаевичу вручил и. о. министра информатизации и связи Красноярского края Алексей 
Туров. Кроме того, директор филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» удостоен памятной медали Про-
фсоюза работников связи России «20 лет социальному партнерству в отрасли связи». Награду вру-
чил председатель Профсоюза Анатолий Назейкин в ходе встречи с руководителями предприятий 
связи и профсоюзным активом Красноярского края по вопросам условий труда.

За достижение высоких результатов в производственной деятельности и в честь 90-летия 
начала регулярного радиовещания 60 работников РТРС удостоены наград Министерства связи и массовых коммуникаций России и Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям. В числе награжденных сотрудница филиала РТРС «Красноярского КРТПЦ» заместитель главного 
бухгалтера Валентина Чернопийская. 

неров для размещения оборудования. Результатом станет 
расширение зоны покрытия цифровым вещанием, кото-
рое достигнет 95%. В 2015 году также планируется сдать в 
эксплуатацию в г. Красноярске земную станцию спутнико-
вой связи, с помощью которой во всех населенных пунктах 
первый мультиплекс будет идти с вставками Красноярской  
ГТРК в телеканалах «Россия 1» и Россия 24».

Эфирное вещание
Российская телевизионная и радиовещательная сеть 

выполняет задачу оператора связи, развертывая сеть 
эфирного цифрового вещания и обеспечивая транс-
ляцию в цифровом формате до 20 телевизионных про-
грамм и трех радиоканалов. Зона уверенного прие-
ма эфирного сигнала от определенного ретранслятора 
описывает территорию, на которой возможен его при-
ем на комнатную либо уличную антенну. Однако в го-
родах в условиях плотной застройки не всегда есть воз-
можность принимать сигнал на комнатную антенну, 
а  уличные не устанавливаются из-за неосведомленно-
сти абонентов или по другим причинам. Телезрители 
зачастую просто не проинформированы о том, что мо-
гут принимать каналы бесплатного цифрового телеви-

дения. В таких случаях становится актуальным вопрос 
коллективных приемных антенн, которые к сегодняш-
нему дню, к сожалению, отошли на задний план.

Сегодня в Красноярске и Красноярском крае эти систе-
мы либо устарели, либо переоборудованы под разводки 
кабельного телевидения, которое предполагает абонент-
скую плату, что нарушает один из главных принципов 
ФЦП — предоставление телеканалов без абонентской 
платы. Для решения этой проблемы необходимо разрабо-
тать программу и провести мероприятия по восстановле-
нию сетей коллективного приема телевидения, а при но-
вом строительстве соблюдать нормы СНиП 31-01-2003 
в  части строительства данных систем. Также необходи-
мой мерой является проведение информационно-разъяс-
нительной работы с населением. 
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Развитие  
атомного города

Текст: Александр Белов
Фото: Дмитрий Коновалов

�� Зеленогорск�—�особый�город:�статус�«атомного»�ЗАТО�позволил�за�полвека�
сформировать� здесь� мощный� производственный� и� научно-технический�
потенциал.�Именно�поэтому�сегодня,�в�условиях�новых�социально-экономических�
вызовов,�город�рассматривается�в�качестве�площадки�для�создания�особого�
инновационного� предпринимательского� кластера.� Но� для� этого� должна�
произойти� перезагрузка� не� только� социально-экономических� отношений� на�
территории,�главное�—�необходим�кардинальный�перелом�в�сознании�жителей�
города.� Ключевая� роль� на� новом� этапе� развития� Зеленогорска� отведена�
градообразующему�предприятию�—�Электрохимическому�заводу.
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Сердце города
История становления Зеленогорска неразрывно 

связана с развитием Электрохимического завода. Да-
той рождения ЭХЗ считается 30 октября 1962 года — 
день выпуска первой продукции химического цеха. Был 
пройден долгий путь, в течение которого предприятие 
нарабатывало оружейный уран, затем была проведена 
сложнейшая конверсионная работа — осуществлен пе-
реход на выпуск мирной продукции (низкообогащен-
ный уран), служащей топливом для АЭС. 

Сегодня ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
входит в разделительно-сублиматный комплекс 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». На про-
мышленной площадке ЭХЗ сосредоточена почти 
треть всех разделительных мощностей Госкорпора-
ции «Росатом». Предприятие входит в число круп-
нейших мировых производителей изотопной про-
дукции. Кроме того, ЭХЗ занимается хранением 
и переработкой обедненного гексафторида урана, 
производит фтористоводородную кислоту и безвод-
ный фтористый водород.

Во все времена Электрохимический завод был га-
рантом благополучия на территории и, помимо про-
изводственных задач, выполнял социальную миссию. 
Благодаря ЭХЗ даже в самые тяжелые годы россий-
ских реформ — «дикие» 90-е — Зеленогорск оставался 
оплотом стабильности в регионе. В то время коллектив 
предприятия не только не снизил объем выпуска про-
дукции, но и сумел провести большую работу по модер-
низации производства. Освоение новых направлений, 
создание дополнительных рабочих мест в значитель-
ной мере позволило решить вопрос занятости населе-
ния города и пережить смутное время. 

Наряду с развитием научной и производственной базы 
ЭХЗ последовательно совершенствовал социальную по-
литику, поддерживал объекты социальной сферы. Велось 
интенсивное жилищное строительство. Поэтому в новый 
век Зеленогорск вошел с «крепкими мускулами». Но из-
начально меры, предпринимаемые коллективом завода в 
90-е годы, рассматривались как временные, поскольку со-
держание огромной инфраструктурной пирамиды горо-
да за счет одного промышленного предприятия противо-
речит экономической логике и снижает его конкурентные 
преимущества в жестких условиях мирового рынка. 

Время перемен
Чтобы сократить издержки и повысить эффективность 

производства, на Электрохимическом заводе была прове-
дена сложнейшая работа по акционированию предприя-
тия, модернизации производства и реализации отрасле-
вой программы «Новый облик». В ее рамках из состава 
ЭХЗ были выделены непрофильные подразделения — от 
объектов соцкультбыта до непрофильных производств. 
Все это происходило пошагово, с учетом интересов работ-
ников. Параллельно с этим в Зеленогорске началась реа-
лизация инвестиционного проекта «Зеленогорск: терри-
тория Росатома — территория развития», цель которого 
заключается в развитии промышленной площадки и со-
временной бизнес-среды на территории ЗАТО.

По сути, это начинание является продолжением от-
раслевого проекта «Развитие бизнес-среды и создание 
новых рабочих мест на территориях присутствия орга-
низаций, входящих в контур Топливной компании Роса-
тома «ТВЭЛ». Его уникальность заключается в том, что 
все мероприятия реализуются в рамках соглашений, до-
стигнутых между Топливной компанией «ТВЭЛ», пра-
вительством Красноярского края и муниципальной ад-
министрацией. Так, для организации конструктивного 
взаимодействия между предпринимателями города, ор-
ганами государственной власти и местного самоуправ-
ления в Зеленогорске в ноябре 2011 года был создан Ко-
ординационный совет (Ассоциация) «ЭХЗ и партнеры», в 
который, помимо градообразующего предприятия, сегод-
ня входят более 20 юридических лиц. Работу Координаци-
онного совета высоко оценил губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский, который в сентябре 2014 года 
посетил Зеленогорск. По его поручению представитель 
КС «ЭХЗ и партнеры» вошел в состав Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при губернаторе 
Красноярского края. С 2013 года активно заработала не-

 История становления Зелено-
горска неразрывно связана с раз-
витием Электрохимического завода
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коммерческая организация «Фонд развития предприни-
мательства города Зеленогорска», реализован креативный 
проект «Школа предпринимательства». В том же году по-
строен 8-квартирный дом для учителей и создан специа-
лизированный физико-математический лицей № 174.

Помимо различных социальных проектов на благо 
всего населения Зеленогорска, предприятие оказыва-
ет адресную помощь — такую возможность предостав-
ляет программа благотворительной деятельности ЭХЗ. 
Общий объем финансовых средств, выделенных Элек-
трохимическим заводом на благотворительные проек-
ты, только в 2014 году составил более 5,9 млн рублей. 
А с 2012-го эта сумма составила более 37,2 млн рублей. 
Дополнительный импульс получили и другие направле-
ния проекта. Для понимания значимости реализуемых 
в Зеленогорске мероприятий остановимся более под-
робно на двух из них.

Эффективный подход
Итоги деятельности НКО «Фонд развития предпри-

нимательства города Зеленогорска» показывают, что 

новая некоммерческая организация, созданная в ноя-
бре 2012 года по инициативе ОАО «ТВЭЛ», министер-
ства инвестиций и инноваций Красноярского края и 
администрации Зеленогорска, является действительно 
эффективным инструментом для запуска новых бизне-
сов в городе. На эти цели в фонде за счет средств, посту-
пивших из краевого бюджета (в виде субсидии местно-
му бюджету) и ОАО «ТВЭЛ», аккумулировано 80 млн 
рублей. С начала активной работы фонда (апрель 2013 
года) по настоящее время более 400 представителей ма-
лого и среднего предпринимательства получили кон-
сультации по вопросам предоставления поддержки их 
бизнесу. На сегодняшний день НКО «Фонд развития 
предпринимательства г. Зеленогорска» одобрены гран-
ты и займы по 16 заявкам на общую сумму более 24,6 
млн рублей. Осуществление этих бизнес-проектов по-
зволило создать более 80 рабочих мест. 

Направления деятельности, которые получили раз-
витие после получения поддержки из фонда, самые 
разнообразные: открытие семейного оздоровитель-
ного центра, открытие производства изделий из ис-
кусственного камня, создание автогазовой заправки, 
приобретение оборудования для предприятия обще-
ственного питания, развитие бытовых услуг, услуг по 
ремонту помещений и другие. Об эффективности де-
ятельности этих предпринимателей свидетельствует 
тот факт, что некоторые из них вошли в число побе-
дителей открытого городского конкурса «Предприни-
матель 2014 года». 

 Событием для Зеленогорска стал 
конкурс предпринимательской актив-
ности «Школа предпринимательства»
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Активность бизнеса
Ярким событием для Зеленогорска стал конкурс по раз-

витию предпринимательской активности «Школа пред-
принимательства», который был реализован в 2013 году 
под эгидой ОАО «ТВЭЛ», министерства инвестиций и ин-
новаций Красноярского края, ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и городской администрации. «Школа пред-
принимательства» стала одним из важных этапов большой 
работы, направленной на формирование пула активных 
предпринимателей и повышение экономической грамот-
ности субъектов малого и среднего бизнеса в городе. 

В четырех этапах конкурса, продолжавшихся с сен-
тября по декабрь, приняли участие около 200 зелено-
горцев, желающих открыть свое дело или задумавших-
ся о поиске новых направлений в действующем бизнесе. 
Участие в семинарах было абсолютно бесплатным и от-
крытым. Все желающие имели возможность разрабо-
тать свой предпринимательский проект, включающий 
не только бизнес-модель, но и перечень конкретных 
шагов по его реализации. Участники получили эксперт-
ное сопровождение бизнес-тренеров и менторов. 

На финальном, декабрьском этапе на рассмотрение 
экспертного совета было представлено 27 бизнес-пла-
нов по различной тематике: от развития бизнеса в раз-
личных сферах услуг до создания промышленных пред-
приятий. В итоге для всех участников конкурса были 
определены механизмы поддержки, а 20 бизнес-планов 
рекомендованы для получения займов и грантов из НКО 
«Фонд развития предпринимательства города Зелено-

горска» и других структур. В 2014 году работа с участни-
ками «Школы предпринимательства» была продолжена.

Перспективы развития
Главная ценность мероприятий, реализуемых в Зеле-

ногорске в рамках отраслевого проекта, заключается в 
том, что они позволяют создавать новые производства, 
услуги и рабочие места, оживляют свободные произ-
водственные мощности. При этом инвестиционный 
потенциал Зеленогорска далеко не исчерпан, город го-
тов создавать благоприятные условия для развития на 
своей территории новых бизнесов. Будущее ЗАТО — за 
частно-государственным партнерством.

Факторами инвестиционной привлекательности го-
рода являются наличие свободных территорий и объек-
тов недвижимости, избыток энергетических ресурсов, 
развитые транспортная и логистическая инфраструк-
туры, низкий криминогенный уровень, а также нали-
чие высококвалифицированных рабочих кадров. По-
этому, обращаясь к потенциальным инвесторам, мы 
говорим: «Добро пожаловать в Зеленогорск!» 

 Инвестиционный потенциал Зе-
леногорска огромен, город готов соз-
давать условия для развития бизнеса
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Подобная технологическая линия — един-
ственная на российских предприятиях-
производителях оборудования для энер-
гетической отрасли от Владивостока до 

Москвы. Сами же газоплотные панели имеют ряд 
неоспоримых достоинств, в частности, они уве-
личивают площадь поверхностей нагрева и таким 
образом повышают коэффициент полезного дей-
ствия котлов и их экономичность. 

Уникальные технологии
Ставка на уникальные технологии — отличи-

тельная черта Красноярского котельного заво-
да, которая позволяет ему на протяжении мно-
гих лет удерживать ведущие позиции в отрасли, 
участвовать в крупнейших проектах по строи-
тельству и реконструкции энергетических объек-
тов как на территории края, так и за его преде-
лами. География работы предприятия охватывает 
всю Россию — от Мурманска до Петропавловска-
Камчатского. Но в 2014 году основной потенциал 
котельного завода сосредоточен на территории 
родного региона  — на строительстве третье-
го, одного из самых мощных в стране (800 МВт) 
угольного энергоблока Березовской ГРЭС. Сегод-
ня на объекте занято порядка 700 человек, боль-
шинство из них участвовало в реконструкции 
седьмого энергоблока Назаровской ГРЭС. В ходе 
реализации проекта было решено множество за-
дач, в том числе проведен комплекс работ по ре-
конструкции турбины и трансформаторов. В ре-
зультате мощность энергоблока выросла до 433 
МВт. Этот опыт позволил специалистам котель-
ного завода оперативно зайти на объект Березов-
ской ГРЭС и сохранять темп работы в сочетании 
с высокой эффективностью.

— На данной ГРЭС установлены крупнейшие 
в стране пылеугольные котлы, которые техно-
логически гораздо сложнее газовых, с которыми 
мы обычно работаем, — рассказывает генераль-
ный директор ООО «Красноярский котельный 
завод» Сергей Юферев. — Усложняет задачу тот 
факт, что хозяином станции является немецкий 
концерн E.ON. Как известно, требования евро-
пейцев по технике безопасности более жесткие, 
чем принято в России. Но если мы выполним все 
работы в соответствии с техническими и органи-
зационными требованиями, предъявляемыми за-
казчиком, это откроет перед предприятием новые 
возможности в части сотрудничества с зарубеж-
ными компаниями.

Трудности перевода
Впрочем, жаловаться на отсутствие интерес-

ных проектов коллективу ККЗ не приходится. 
В 2013 году во Владивостоке проведены работы по 
переводу на газ двух котлов на ТЭЦ-2, ранее спе-
циалисты ККЗ успешно перевели 8 котлов. Также 
на объекте смонтированы новые высокоэффек-
тивные топки собственного производства. Од-
ним из перспективных направлений деятельности 
предприятия является участие в строительстве 
угольной ТЭЦ в г. Советская Гавань, пуск которой 
намечен в 2016 году. Частично оборудование для 
этой станции изготавливают красноярские специ-
алисты совместно с рабочими Таганрогского ко-
тельного завода. Его монтаж должен начаться осе-
нью, и представители ККЗ рассчитывают принять 
участие в этом процессе.

Еще один долгосрочный проект, к реализа-
ции которого коллектив ООО «Красноярский 
котельный завод» планирует подключиться в 
перспективе, — строительство второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ в Амурской области. В ре-
зультате расширения действующей электростан-
ции ее электрическая мощность вырастет до 400 
МВт, а тепловая — до 1005 Гкал/ч. Ввод в экс-
плуатацию второго блока ТЭЦ повысит эффек-
тивность системы теплоснабжения за счет заме-
щения выбывающих мощностей нерентабельных 

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

�� В� 2014� году� на� ООО� «Красноярский� котельный� завод»� заверши-
лась� реконструкция� и� введена� в� эксплуатацию� автоматизированная�
линия� по� выпуску� газоплотных� панелей� для� котлов� средней� и� боль-
шой� мощности.� Использование� этой� технологии� позволило� пред-
приятию� выйти� на� новый� уровень� производства� котельного� обо-
рудования,� обеспечивая� эффективные� и� экологичные� решения� для�
энергетических�систем.�Одним�из�первых�проектов,�в�реализации�которо-
го� применяются� панели� производства� красноярского� предприятия,� ста-
ла� совместная� работа� с� бийским� ОАО� «Сибэнергомаш»� по� оснащению��
объектов�малой�энергетики�Забайкальского�края.

Сергей Юферев,  
генеральный директор  

ООО «Красноярский  
котельный завод»

Эффективные 
решения для энергетики

 В 2014 году основной потенциал ККЗ 
сосредоточен на строительстве третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС (800 МВт)
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 В приоритете ККЗ — эффективные 
решения для энергетических систем 
малых городов и населенных пунктов

 На ККЗ работает обновленная автомати-
зированная линия по выпуску газоплотных 
панелей для котлов различной мощности

котельных Благовещенска, удовлетворит текущий 
дефицит и растущий спрос на тепловую энергию в 
Амурской области, повысит надежность электро-
снабжения потребителей и обеспечит покрытие 
неравномерной электрической нагрузки в энерго-
системе восточной части России. 

— Мы стараемся заходить на крупные, мас-
штабные объекты. Уникальный опыт, накоплен-
ный предприятием с 1996 года в части производ-
ства и монтажа энергетического оборудования, а 
также репутация в профессиональной среде по-
зволяют нам сотрудничать с Якутией, Магаданом, 
Камчаткой, Сахалином, Уссурийском, привлекать 
коллег из соседних сибирских городов — Иркут-
ска, Барнаула, Томска, Хабаровска. Но нам хо-
телось бы расширить свое присутствие и в соб-
ственном регионе. Например, принять участие в 
реконструкции одного из ведущих предприятий 
топливно-энергетического комплекса Краснояр-
ского края — ОАО «Ачинский нефтеперерабаты-
вающий завод». Очевидно, что для работы на та-
ком знаковом объекте стоит привлекать местных 
специалистов. Это обеспечит вклад не только в 
развитие региональной промышленности, повы-
шение квалификации рабочих кадров, обеспече-
ние безопасности энергообъектов, но и в бюджет 
края в виде отчисляемых налогов. Говоря о Крас-
ноярском котельном заводе, могу отметить, что 
мы ежегодно повышаем объемы налоговых отчис-
лений, наращиваем объемы производства, созда-
ем новые рабочие места.

Экономичные решения
Доходы предприятия позволяют направлять 

большие объемы средств в развитие технологи-
ческой базы, модернизацию производственных 
мощностей, обновление станочного парка и ос-
воение новых технологий. В приоритете ККЗ — 
эффективные и экономичные решения для энер-
гетических систем малых городов и населенных 
пунктов. В перспективе их использование позво-
лит уменьшить затраты при производстве тепла 
и, как следствие, снизить тарифы на поставляе-
мые ресурсы. По словам Сергея Юферева, по это-
му пути может пойти и администрация Краснояр-
ского края, тем более опыт внедрения подобных 
технологий у предприятия уже имеется. 

— Наша цель — не следовать основным на-
правлениям развития энергетической отрасли, а 
предупреждать их, действуя на опережение, изу-
чая и перенимая опыт зарубежных предприятий. 
Совместно с передовыми российскими экспер-
тами-проектировщиками мы стремимся объеди-
нять эти технологии, адаптировать их к услови-
ям нашей действительности с учетом специфики 
отечественной энергетики. Все это позволяет нам 
в конечном итоге повышать КПД вновь созда-
ваемого оборудования, одновременно решая за-
дачу по снижению объемов перерабатываемых 
природных ресурсов,  — резюмирует генераль-
ный директор ООО «Красноярский котельный 
завод». — А  ведь чем меньше угля мы сжигаем, 
тем меньше вредных выбросов, таких как, напри-
мер, окись азота, поступает в атмосферу. Сегод-
ня, когда экологическая составляющая деятель-
ности промышленных предприятий выходит на 
первый план, этому направлению мы придаем 
особое значение. 



40

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ — 80 ЛЕТ

Стратегия  
объединения и развития
Текст: Александр Белов
Фото: Иван Юхименко,  
архив Красноярского  
Крайпотребсоюза

�� Деятельность�Краевого�союза�потребительских�обществ,�80-летие�ко-
торого,�как�и�юбилей�края,�отмечается�в�2014�году,�вносит�значительный�
вклад�в�экономическое�развитие�региона.�На�протяжении�восьми�десят-
ков�лет�миссия�Крайпотребсоюза�остается�неизменной:�обеспечивать�ре-
гион�качественной�продукцией�и�услугами�по�социально�ориентирован-
ным�ценам.

В целом история создания потребительских об-
ществ в Красноярском крае насчитывает 120 
лет. Первый кооператив «Самодеятельность» 
появился в селе Тесь Минусинского уезда еще 

в 1895 году. В дальнейшем был создан союз потреби-
тельских кооперативов Енисейской губернии (Енгубсо-
юз), впоследствии, с 1934 года, — Крайпотребсоюз, что 
и стало новым этапом в становлении дела краевой по-
требительской кооперации.

От первых истоков 
В 30-е годы прошлого века система потребительской 

кооперации в СССР активно расширялась. Первым 
председателем оргбюро Союза потребительских об-
ществ края стал Моисей Яковлевич Шлейфер. Позднее, 
в 1939 году, председателем президиума Крайпотребсо-
юза был избран Дмитрий Иванович Заботин. Более 20 
лет Дмитрий Иванович руководил одной из крупней-
ших кооперативных организаций Сибири: в предвоен-
ные годы, в тяжелый период Великой Отечественной 
войны, во время послевоенного восстановления стра-
ны. Под его началом структура окрепла и стала мно-
гоотраслевой. К 1941 году в системе потребительской 
кооперации края работало уже 13422 человека. Рознич-
ную торговую сеть и общественное питание представ-
ляли 2959 и 143 предприятия соответственно, а товаро-
оборот составлял 529,4 млн рублей. 

Начавшаяся Великая Отечественная война потре-
бовала коренной перестройки, но даже в этих услови-
ях удавалось обеспечивать ритмичную работу структу-

ры Крайпотребсоюза. Не менее сложными оказались и 
послевоенные годы: ставилась задача к концу пятилет-
ки достичь довоенного уровня торговли. В марте 1948 
года состоялся II Съезд потребительской кооперации 
Красноярского края. К этому времени продажа товаров 
увеличилась в 2,5 раза, а к числу предприятий торговой 
сети добавилось 282 новых объекта.

В октябре 1959 года председателем правления 
Крайпотребсоюза был избран Михаил Власович Ко-
зик  — бывший фронтовик, с первого до последнего 
дня служивший в действующей армии, человек высо-
ких деловых и личностных качеств. Особое внимание 
Михаил Власович уделял совершенствованию и укре-
плению материально-технической базы потребитель-
ской кооперации, улучшению обслуживания сельско-
го населения, эффективному развитию всех отраслей 
деятельности. С  его именем связан очередной этап 
подъема потребительской кооперации в крае. В 1960 
году создается Красноярский кооперативный техни-
кум — одно из лучших средних специальных обра-
зовательных учреждений края, благодаря которому 
предприятия системы стали пополняться квалифи-
цированными специалистами. В 2015 году техникум 
отметит свое 55-летие.

В 1962-м состоялся V Съезд потребительской ко-
операции края, наметивший ориентиры развития 
предприятий системы в сельской местности. Было по-
строено 527 магазинов, 49 столовых, 74 хлебопекарни, 
30,5 тыс. кв. м овощехранилищ и 17,6 тыс. кв. м жилья, 
а розничный товарооборот возрос на 38%.
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С именем Анатолия Георгиевича Орешкова, возглав-
лявшего Крайпотребсоюз в 70-е годы, связан этап укре-
пления и расширения материально-технической базы 
предприятий системы. В этот период внедрялись совре-
менные формы торгового обслуживания, закладыва-
лись основы внешнеэкономической деятельности.

В марте 1981 года председателем правления избира-
ется Вячеслав Васильевич Иванов. Сегодня это человек-
легенда — Заслуженный работник торговли Российской 
Федерации, кавалер ордена Трудового Красного Знаме-
ни, ордена «За вклад в развитие потребительской ко-
операции Российской Федерации», имеющий множество 
иных государственных и ведомственных наград, неодно-
кратно избиравшийся депутатом всех уровней власти, 
в том числе Народным депутатом СССР. Его жизнь на-
крепко связана с Сибирью, Красноярским краем и раз-
витием потребительской кооперации.

Окончив Новосибирский кооперативный институт, 
Вячеслав Васильевич по распределению молодым спе-
циалистом прибыл в Красноярский Крайпотребсоюз и 
почти 50 лет работает в системе потребительской ко- 
операции края. Он прошел трудовой путь от замести-
теля председателя правления райпотребсоюза до руко-
водителя одной из крупнейших организаций потреби-
тельской кооперации Российской Федерации.

За первые годы руководства Вячеслава Васильеви-
ча Иванова (отчетный период между съездами) была 
проведена комплексная рационализация в 1140 мага-
зинах, внедрялись прогрессивные формы торговли. Ди-
намично развивалась материально-техническая база. 
Имея в структуре собственный строительный трест, 
Крайпотребсоюз осваивал до 50 млн рублей в год, вво-
дя в эксплуатацию новые объекты, включая хлебоза-
воды, перерабатывающие предприятия, объекты заго-
товок, холодильники, овощехранилища, жилые дома 
для кооператоров в краевом центре, сельской местно-
сти и многое другое. Деятельность Крайпотребсоюза в 
этот период велась в 45 районах и 20 городах региона. 
В структуру союза входило 5000 кооперативных пред-
приятий, на которых трудились 35 тыс. человек. 

Благодаря профессионализму коллективов системы 
Крайпотребсоюза и личному вкладу Вячеслава Васи-
льевича Иванова, его инициативе и стремлению идти 
вперед потребительская кооперация края вошла в де-
сятку крупнейших из двухсот потребсоюзов СССР.

— Это вряд ли стало бы возможным без поддерж-
ки коллег, единомышленников, людей, вместе с которы-
ми мы решали трудные, а порой и невыполнимые за-
дачи, — отмечает Вячеслав Васильевич. — Это Михаил 

Александрович Богданов, Николай Никандрович Пу-
зиков, Иван Васильевич Хало, Валентина Михайлов-
на Звонарева, Борис Матвеевич Гордин, Раис Габдуло-
вич Саитов, Геннадий Ефимович Соколов, Александр 
Яковлевич Бородинский, Евдокия Александровна 
Ахапкина, Елена Еремеевна Жаравина, Мария Панте-
леймоновна Линейцева, Раиса Васильевна Радаева, Ген-
надий Алексеевич Гриценко и многие другие. В сложные  
90-е, когда стихийно формировавшийся рынок и изо-
билие импортных товаров грозили захлестнуть по-
требительскую кооперацию, нам удалось доказать 
жизнеспособность и устойчивость нашей системы. 
А в дальнейшем реализовать эффективную программу 
действий, которая помогла сохранить структуру и дала 
возможность выстроить новые рыночные механизмы 
сотрудничества. Теперь это уже история. В настоящем 
перед нами стоят новые масштабные цели.

К новым задачам
Основные принципы деятельности кооператоров 

XXI века те же, что и у их предшественников: каче-
ство, приемлемая цена и постоянное продвижение 
продукции.

— Кооперация — это прежде всего самостоятель-
ная, самодостаточная, саморегулируемая организа-
ция, которая максимально опирается на реализацию 
собственных возможностей с учетом экономической 
и политической ситуации. И здесь важна правильно 
выбранная стратегия,  — подчеркивает Вячеслав Ва-
сильевич. 

Добавим, что председателем Совета Крайпотреб-
союза внимательно изучается передовой опыт разви-
тия отрасли. Многие новации успешно внедряются 
в жизнь, усиливая систему потребительской ко- 
операции края. Работа по реализации инновационных 
программ и проектов активно поддерживается аппа-
ратом управления: заместителем председателя Сове-
та Валентиной Павловной Кузнецовой, заместителями 
по отраслям деятельности: Валентиной Юрьевной Ив-
левой, Светланой Михайловной Заикиной, Натальей 
Геннадьевной Пановой, Татьяной Андреевной Тимо-
хович, директором ООО «Курагинское промыслово-
охотничье хозяйство» Борисом Петровичем Арсен-
тьевым, председателем совета Ачинского райпо Верой 
Васильевной Жога, директором ООО «Оптово-торго-
вая база Крайпотребсоюза» г. Ачинска Любовью Григо-
рьевной Леонгардт, директором ООО «Ачинское авто-
транспортное предприятие Крайпотребсоюза» Олегом 
Юрьевичем Сидоровым, председателем совета Канско-

Вячеслав Иванов, 
председатель совета 

Красноярского 
Крайпотребсоюза, 

Заслуженный работник 
торговли РФ, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, 
ордена «За вклад  в развитие 

потребительской  
кооперации России»
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го райпо Людмилой Викторовной Сулимовой, директо-
ром ООО «Монтажно-ремонтное предприятие Крайпо-
требсоюза» Владимиром Георгиевичем Гришечкиным, 
председателем совета Тасеевского райпо Надеждой Ва-
сильевной Агуровой, председателем совета Тюхтетско-
го райпо Татьяной Васильевной Зуевой, председателем 
совета Курагинского райпо Сергеем Семеновичем Тол-
мачевым.

В марте прошлого года на первом общем собрании 
представителей потребительских обществ краевого 
союза XVI созыва были определены направления раз-
вития организации до 2017 года. Реализация намечен-
ных мероприятий позволит повысить конкурентоспо-
собность системы за счет расширения спектра услуг, 
обновления материально-технической базы, внедре-
ния инноваций и продвижения продукции коопера-
торов за пределы края, в том числе за рубеж. Следует 
отметить, что география поставок Крайпотребсоюза 
давно преодолела границы края — кооператоры рабо-
тают на рынках Хакасии, Тывы, Якутии, Дальнего Вос-
тока, Сахалина. 

— Продукция предприятий Крайпотребсоюза 
представлена в федеральных и региональных торго-
вых сетях: «МЕТРО», «О`Кей», «Роса», «Красный яр», 
«Командор», «Каравай» и других. Заготовленная и пе-
реработанная дикорастущая и сельскохозяйственная 
продукция, кондитерские изделия поставляются во 
многие города Красноярского края, Восточной Сиби-
ри, Урала, Дальнего Востока и за рубеж, — поясняет 
Вячеслав Васильевич.

Форматы взаимодействия с зарубежными партнера-
ми отточены годами — с начала 1970-х экспортные по-
ставки дикоросов ведутся в Японию, Китай, Латвию. В 
числе ведущих предприятий-поставщиков ООО «Ку-
рагинское промыслово-охотничье хозяйство», ООО 
«Ермаковский коопзверопромхоз», ООО «Заготови-
тельно-производственный комплекс Крайпотребсою-
за». Заготавливается лекарственно-техническое сырье 
с целью дальнейшего экспорта в Южную Корею. За по-
следние пять лет общий объем поставок дикорастущей 
продукции составил около 3 тыс. тонн. ООО «Конди-
терские технологии Крайпотребсоюза» начали постав-
лять свою продукцию в Монголию.

Кооперативные организации края — активные 
участники аукционов, где реализуется пушно-меховое 
сырье. За предыдущую пятилетку через престижный 
аукцион в Санкт-Петербурге было продано пушни-
ны на общую сумму 30 млн рублей. В сравнении с про-
шлым периодом объем поставок возрос в два раза. 

— Заготовительно-перерабатывающий комплекс 
Крайпотребсоюза — это единый цикл «заготовка — пе-

реработка — реализация»,  — поясняет Вячеслав Ва-
сильевич. — А близость к сырьевой базе, модерни-
зированные производственные мощности, выпуск 
эксклюзивной, экологически чистой продукции в зна-
чительной мере повышают инвестиционную привле-
кательность кооперативных предприятий и делают их 
конкурентоспособными. Так, с вводом экономических 
санкций задачи по расширению ассортимента выпу-
скаемой продукции стали еще актуальнее. В ближай-
ших планах ООО «Заготовительно-производственный 
комплекс Крайпотребсоюза» увеличить поставку гри-
бов в стеклянной таре в торговые сети Красноярска и 
Новосибирска. С целью повышения эффективности 
закупок товаров и оптимизации цен Крайпотребсоюз 
вступил в потребительское общество «РОСТ», в кото-
ром пайщиками являются региональные торговые сети. 
Уже прошли первые совместные закупки астраханско-
го лука (300 тонн) и других овощей. Проведен поиск но-
вых партнеров на Дальнем Востоке. Налажена работа с 
крестьянскими и фермерскими, личными и подсобны-
ми хозяйствами по поставкам продуктов питания в ко-
оперативные магазины.

Отличный способ повышения продаж — ярмарки. 
В 2014 году организации Крайпотребсоюза приняли 
участие в 25 подобных мероприятиях краевого, город-
ского и  районного уровней, дополнительный товаро- 
оборот при этом составил свыше 4 млн рублей. Завер-
шена работа по заготовке дикоросов, закупу и закладке 
картофеля и других овощей, причем со значительным 
приростом объемов в сравнении с показателями про-
шлого года. Расширилось и число поставщиков. Основ-
ная «дислокация» сельскохозяйственного сырья сосре-
доточена в овощехранилищах Красноярска, Ачинска, 
Канска, где складские помещения оборудованы совре-
менной климатической техникой. В общей же сложно-
сти на хранении находится более 1,5 тыс. тонн овощей 
и дикорастущих.

Объемы и инвестиции
По итогам прошедших пяти лет совокупный объем 

хозяйственной деятельности Краевого союза потреби-
тельских обществ достиг показателя 15,5 млрд рублей. 
Ожидается, что в 2014 году он составит свыше 3,5 млрд 
рублей с ростом 103%, в том числе в приоритетных от-
раслях заготовки и производство — свыше 1 млрд руб-
лей, все отрасли и кооперативные организации рента-
бельны.

Среди руководителей, обеспечивающих стабильно 
высокие показатели, генеральный директор ООО «Кон-
дитерские технологии Крайпотребсоюза» Надежда Вла-
димировна Целуковская, председатель совета Ужурско-
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го райпо Николай Илларионович Мельников, директор 
ООО «Заготовительно-перерабатывающий комплекс 
Крайпотребсоюза» Сергей Николаевич Омельченко и 
многие другие.

— Мы не жалеем средств на реконструкцию пере-
рабатывающих предприятий, — говорит Вячеслав Ва-
сильевич. — На производствах установлены современ-
ные сушильные камеры, системы шоковой заморозки, 
линии по изготовлению пряников и кексов, технологи-
ческие комплексы для выпуска концентрированных на-
туральных соков, разливу безалкогольных напитков, 
переработке овощей и многое другое. Дальнейшее на-
ращивание потенциала Крайпотребсоюза требует ин-
вестиций. 

Согласно разработанным индикаторам на 2013–
2017 годы объем капиталовложений в целом по системе 
Крайпотребсоюза составит 250–300 млн рублей. Зна-
чительная часть этих средств пойдет на развитие ин-
фраструктуры. Будет создано 75 новых подразделений, 
в том числе 19 промышленных цехов, 27 магазинов, 
9  предприятий общественного питания. Откроются 
3  филиала ООО «Заготовительно-перерабатывающий 
комплекс Крайпотребсоюза» с оборудованием полно-
го цикла. Кроме того, будет открыто 5 приемо-загото-
вительных пунктов с грибоварнями, 7  цехов по суш-
ке грибов и ягод, 3 цеха по переработке дикорастущей 
продукции, 10 современных приемо-заготовительных 
пунктов. Планируется ввести в  эксплуатацию 3 ово-
щехранилища, 2 фермы по выращиванию скота и пти-
цы и многое другое.

Наряду с увеличением закупок овощей и дикоросов 
планируется развитие опта данной продукции, а также 
открытие отделов и магазинов сельскохозяйственных 
продуктов на рынках города и края с полным ассорти-
ментом продукции собственного производства.

Во многих сельских территориях благодаря потре-
бительским обществам кооперация обрела новый, 
современный формат. Особый акцент сделан на ав-
томатизации торговли, развитии пассажирских пе-
ревозок, предоставлении спецтехники, автосервис-
ных, технических и иных платных услуг. За последние 
годы при магазинах строительных товаров сформи-
рованы пункты резки стекла, предоставляются услу-
ги по доставке крупногабаритных товаров на дом. В 
некоторых магазинах тканей открылись столы рас-
кроя, принимаются заказы на пошив и мелкий ре-
монт одежды. В системе работают парикмахерские, 
кооперативные аптеки, сапожные мастерские и дру-
гие сервисы. На предприятиях общественного пи-
тания Идринского, Канского, Курагинского, Успен-
ского, Тасеевского, Тюхтетского, Ужурского районов 

организовано обслуживание семейных торжеств, 
при кулинариях появились пункты приема заказов 
на изготовление кондитерской продукции. 

Кадры решают многое
Эффективное управление мощной и многоотрасле-

вой структурой Крайпотребсоюза напрямую зависит 
от реализации целенаправленной кадровой политики. 
В системе Краевого союза потребительских обществ в 
настоящее время трудится около 7 тыс. человек, из них 
более 60% имеют высшее и среднее профессиональное 
образование. Совместно с Сибирским университетом 
потребительской кооперации и Красноярским коопе-
ративным техникумом экономики, коммерции и права, 
возглавляемым Татьяной Николаевной Снарской и вы-
пустившим за годы своей работы более 20 тыс. специа-
листов, проводится работа по обучению и повышению 
квалификации работников системы. Особое внимание 
уделяется вопросам введения современных методов 
управления, работе с финансами и оптимизации затрат. 
Это позволяет двигаться вперед и поддерживать конку-
рентоспособность системы в целом. Регулярно прово-
дятся конкурсы профессионального мастерства. 

В Крайпотребсоюзе помнят и заботятся о своих ве-
теранах. Этим активно занимается фонд «Ветеран по-
требительской кооперации Крайпотребсоюза», воз-
главляемый Николаем Никандровичем Пузиковым.  

За годы работы более 5 тыс. сотрудников системы 
стали обладателями государственных, краевых и ве-
домственных наград. 2 декабря 2014 года в админи-
страции Красноярского края состоялась церемония 
награждения государственными наградами, приуро-
ченная к юбилею образования края. За многолетний 
добросовестный труд юбилейным почетным знаком 
«80 лет Красноярскому краю» награжден председатель 
Совета Крайпотребсоюза Вячеслав Васильевич Иванов. 
Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени награждены Галина Павловна Чулымова — брига-
дир, повар 4 разряда столовой № 1 «Казыр» ООО «Об-
щественное питание» Курагинского райпо и Валентина 
Александровна Подобулкина — пекарь ООО «Хлеб» Та-
сеевского райпо.

— Если говорить о перспективах развития, важно 
подчеркнуть, что мы и далее готовы с максимальной 
эффективностью использовать весь накопленный опыт 
и профессионализм на благо развития края,  — резю-
мирует председатель Совета Крайпотребсоюза. — По-
здравляю жителей нашего огромного Красноярского 
края с юбилеем, а также с новогодними и рождествен-
скими праздниками, желаю добра, процветания и бла-
гополучия! 
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Золотой вклад    
в экономику края

�� Сегодня� пятая� часть� золотого� запаса� России� извлекается� из� недр�
земли� на� территории� Красноярского� края.� Его� по� праву� можно� назвать�
старейшим� золотодобывающим� районом� Сибири� —� частная� промыш-
ленность� в� сфере� добычи� желтого� металла� была� разрешена� здесь� еще�
в� 1835� году.� Как� отмечал� в� своих� записках� сибирский� золотопромыш-
ленник�Владимир�Скарятин,�промысел�первых�старателей�«походил�ско-
рее� на� игру,� в� которой� можно� было� урвать� миллион� или� лечь� костьми,�
чем�на�правильное� рационально�веденное�промышленное�дело».�В�на-
стоящее�время�развитие�этого�направления�горнодобывающей�отрасли�в�
крае�ведется�с�применением�самых�современных�технологий�и�оборудо-
вания�в�целях�снижения�потерь�при�добыче�золота�на�месторождениях�
и�минимизации�ущерба�для�окружающей�среды.�Именно�на�этих�принци-
пах�строит�свою�работу�ЗАО�«Золотодобывающая�компания�«Северная».

10 ноября 1978 года Енисейским про-
изводственным золотодобывающим 
объединением «Енисейзолото» был 
издан приказ № 260 о создании ста-

рательской артели на базе добычных участков Се-
веро-Енисейского рудника, ранее закрепленных за 
артелью «Союз». 21 ноября состоялось общее со-
брание коллектива из 93 специалистов, которые 
единогласно проголосовали за организацию но-
вой артели под названием «Северная». Председате-
лем был избран бывший главный инженер артели 
«Союз» Виктор Федорович Арзаев. С этого време-

ни предприятие отсчитывает время своего станов-
ления, развития и совершенствования.

В 1992 году артель «Северная» была преобразо-
вана в общество с ограниченной ответственностью, 
а в 1993 году — в акционерное общество закрыто-
го типа. В ту пору предприятием руководил Алек-
сандр Николаевич Рябинин. Смена руководства 
произошла в 2003 году  — директором ЗАО  «Золо-
тодобывающая компания «Северная» стал Ярослав 
Витальевич Шостак, который руководит предприя-
тием в настоящее время.

С самого начала своей деятельности золотодо-
бывающая компания занималась не только разра-
боткой россыпных месторождений, находящихся 
в удаленных и труднодоступных местностях Севе-
ро-Енисейского, Партизанского, Каратузского рай-
онов Красноярского края, но и строительством до-

рог. Опыт, приобретенный в северных районах 
региона, высокая исполнительность и постоянный 
контроль качества позволили предприятию выпол-
нять работы по строительству автодорог федераль-
ного значения не только в нашем, но и в других ре-
гионах страны. К примеру, в постперестроечный 
период (1999–2005 года) — в Свердловской и Челя-
бинской областях.

Были и другие непрофильные, но знаковые для 
развития предприятия направления. В 2011 году 
ЗАО ЗК «Северная» принимало участие в выпол-
нении крупномасштабного государственного эко-
логического проекта по перемещению отходов 
Джидинского горно-металлургического комбината 
(Бурятия) с целью устранения негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Компания зарекомен-
довала себя как ответственный и исполнительный 
подрядчик, выполнивший все обязательства по 
контракту точно в установленные сроки. И все же 
основными видами деятельности для предприятия 
на протяжении всех лет работы остаются изучение, 
разведка и добыча золота на россыпных месторож-
дениях. В компетенции коллектива «Северной» 
комплекс геолого-разведочных работ, направлен-
ных не только на золотодобычу, но  и  на  доизуче-
ние отрабатываемых месторождений и  прираще-
ние запасов.

Отметим, что ЗАО ЗК «Северная» облада-
ет техническим потенциалом для отработки не-
скольких месторождений одновременно, что 
стало возможным после масштабного техниче-
ского перевооружения производственного акти-
ва предприятия, проведенного в последние два 
года. Сегодня в составе автопарка горной техни-
ки имеются хорошо зарекомендовавшие себя для 
работы в труднодоступных районах края авто-
самосвалы БелАЗ и МоАЗ, экскаваторы Hyundai 
R450LC-7, бульдозеры Т-25, Т-11, Shantui SD-16, 

Текст: Александр Белов
Фото: архив ЗАО «Золото-
добывающая компания 
«Северная»

 ЗАО ЗК «Северная» обладает техни-
ческим потенциалом для отработки не-
скольких месторождений одновременно
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SD-32. Имеется большой спектр автотранспор-
та самого разного назначения: бензовозы «Урал», 
КамАЗы, бортовые и вахтовые автомобили «Урал», 
высокотоннажные тралы и полуприцепы, исполь-
зуемые для обеспечения завоза на участки техни-
ческих грузов, а также для перевозки людей из вах-
товых поселков до места ведения работ. На смену 
промышленным гидравлическим шлюзовым агре-
гатам пришли более производительные современ-
ные бочечные приборы, в  разы увеличивающие 
производительность обогатительного передела. А 
введение в эксплуатацию доводочных модулей зна-
чительно увеличило извлечение мелкого золота и 
сократило потери металла.

Наряду с оснащением высокопроизводительной 
техникой месторождений специалисты предприя-
тия внедряют прогрессивные технологии добычи, 
обогащения россыпного золота и с этой целью со-
трудничают с учеными Красноярска. Особое вни-
мание при этом уделяется вопросам обеспечения 
безопасности окружающей среды. Экологический 
отдел ЗАО ЗК «Северная» проводит постоянный 
мониторинг за ущербом, наносимым природным 
ресурсам при отработке россыпей. На основе мони-
торинга разрабатываются мероприятия, позволяю-
щие минимизировать риски. Кроме того, внедрение 
новых, более экологичных технологий позволяет с 
минимальными потерями извлекать до 90% золота 
из отрабатываемых россыпей без применения хи-
мических реагентов.

В настоящее время компанией активно отра-
батываются участки россыпного золота на севе-
ре Красноярского края в Северо-Енисейском рай-
оне, в долине реки Колоромо. Кроме того, ЗАО ЗК 
«Северная» получены новые лицензии на геологи-
ческое изучение, разведку и добычу россыпного и 
рудного золота в Енисейском и Каратузском райо-
нах Красноярского края. Получение лицензий по-
зволило увеличить ресурсную базу до 1,2 тонны зо-
лота балансовых запасов и 18,7 тонны прогнозных 
ресурсов.

В настоящее время трудовой коллектив предпри-
ятия составляет более 250 человек — это команда из 
высококвалифицированных специалистов, способ-
ных решить любую задачу. Порядка 120 работников 
трудится непосредственно в Северо-Енисейском 
районе. Большое внимание предприятие уделя-
ет вопросам социально-культурного и бытового 
обеспечения сотрудников. Вахтовые поселки осна-
щены современными и комфортными передвижны-
ми жилыми домиками с удобствами, имеются сто-
ловые и бани.

Перспективы своего развития ЗАО ЗК «Север-
ная» видит в постепенном переходе на добычу руд-
ного золота наряду с дальнейшим освоением рос-
сыпных месторождений. Это позволит в 2–3 раза 
увеличить производительность компании, снизить 
себестоимость, укрепить финансовое положение. 
Создание дополнительных рабочих мест и увеличе-
ние взноса средств в виде налогов будет способство-
вать дальнейшему развитию Красноярского края. 
В год 80-летнего юбилея региона коллектив золото-
добывающей компании поздравляет с  этой знако-
вой датой администрацию, всех жителей края и вы-
ражает уверенность, что в будущем эта территория 
Сибири будет стремительно развиваться во всех на-
правлениях  — экономическом, социальном, куль-
турном и других. 

 Внедрение новых технологий позво-
ляет извлекать до 90% золота из рос-
сыпей без применения химреагентов

 В перспективе ЗК «Северная» плани-
рует в 2–3 раза увеличить производи-
тельность, создать новые рабочие места
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Кластер: взаимодействие 
для развития

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

�� Одной�из�значимых�тенденций�лесной�отрасли�региона�
в�2014�году�стало�возобновление�работ�по�реализации�ин-
вестпроекта� «Богучаны.� Лесопромышленный� комплекс.�
Лесопильное� производство».� Преодолев� сложившуюся�
в�2013�году�кризисную�ситуацию,�новая�управляющая�ко-
манда�ЗАО�«Краслесинвест»�—�компании,�которая�отвеча-
ет�за�воплощение�этого�проекта�в�жизнь,�—�разрабатывает�
стратегию�на�ближайшее�десятилетие.�Основная�цель�—�
сформировать�в�Нижнем�Приангарье�лесопромышленный�
кластер.�Ориентированность�на�выпуск�продукции�с�вы-
сокой�добавленной�стоимостью,�развитие�территории,�где�
базируется� комплекс,� привлечение� предприятий� малого�
и�среднего�бизнеса,�прогрессивные�инициативы�на�уров-
не� региональных� законодательных� основ� деятельности�
лесопромышленников� —� таковы� сегодня� стратегические�
приоритеты�компании.

На долю Красноярского края приходится бо-
лее 20% всего лесного покрова России, причем 
74% всего этого богатства — хвойные леса. И 
какие! Уникальные свойства ангарской сосны 

известны во всем мире. Именно для того, чтобы эффек-
тивно использовать такой мощный природный ресурс, 
и был задуман уникальный комплекс с полным циклом 
переработки древесины — от заготовки сырья до выпу-
ска продукции высокого передела. И сегодня есть все 
предпосылки для того, чтобы создать в Богучанском 
районе лесопромышленный кластер.

Все плюсы кластерной политики в организации 
промышленных производств доказаны давно, значи-
тельно раньше, чем в обиход вошел сам термин «кла-
стер» (в СССР это называли «комплексной програм-
мой»). Синергетический эффект, который достигается 
при таком подходе, очевиден. Господдержка, концен-
трация профильных предприятий на одной терри-
тории, кооперация участников кластера и высокий 
уровень координации их действий — все это создает 
преимущества для повышения конкурентоспособно-
сти продукции комплекса. 
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Достижения и планы
Проект «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. 

Лесопильное производство» — важное направление 
программы развития Нижнего Приангарья. Един-
ственным инвестором является государственная кор-
порация «Банк развития и внешнеэкономической де-
ятельности». По последним данным в реализацию 
проекта уже вложено свыше 17,9 млрд рублей. В 2014 
году строительные работы возобновились и шли удар-
ными темпами. Комплекс оснащен оборудованием, 
аналогов которому нет в России, да и в Европе подоб-
ных высокоскоростных «умных» производств насчи-
тывается всего четыре.

Весь процесс полностью автоматизирован. Пиление 
ведется на скорости 150 метров в минуту, а это на се-
годняшний день наиболее высокая возможная произ-
водительность. В сентябре успешно прошел пробный 
запуск, а выход на проектную мощность намечен на 
третий квартал 2015 года. В общей сложности первая 
очередь комплекса позволит выпускать 440 тыс. куб. м 
сырых пиломатериалов, причем любых сечений. Про-
ектная мощность лесопильного комплекса по входному 
сырью составляет 800 тыс. куб. м.

Предприятие ориентировано на выпуск продук-
ции с высокой добавленной стоимостью и ему пред-
стоит конкурировать с сильнейшими игроками на 
мировом рынке. Относительная близость к странам 
АТР создает определенные преференции, однако ими 
надо уметь грамотно воспользоваться. Уже сегодня 
ЗАО «Краслесинвест» выходит на потенциальных по-
требителей за рубежом.

— Срок окупаемости проекта  — 10 лет. Есть не-
сколько факторов, определяющих благоприятные про-
гнозы, — анализирует перспективы коммерческий ди-
ректор ЗАО «Краслесинвест» Фархат Исхаков.  — За 
этот год нам удалось создать новую команду и принци-
пиально изменить подходы к управлению бизнес-про-
цессами. И это, безусловно, важнейшее достижение 
за этот период. Нашим преимуществом также являет-
ся уникальное сырье — природный сибирский лес — 
и мощное современное оборудование. Мы обеспече-
ны трудовыми ресурсами, причем планируем активно 
привлекать местные кадры. Наш комплекс ориентиро-
ван на выпуск высококачественного продукта с высо-
кой добавленной стоимостью. И главное, уже есть кон-
тракты на поставку продукции лесопромышленного 
комплекса в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ев-
ропы. Ставка на премиум-сегмент определена на осно-
ве анализа ситуации на мировых рынках. Интенсивное 
развитие во всем мире лесных плантаций неизбежно 
приведет к смещению акцентов и вытеснению постав-
щиков низкосортной продукции, которая производит-
ся на основе естественных лесных ресурсов. Конкури-
ровать в этой нише станет намного сложнее.

Во вторую очередь
К моменту выхода на проектную мощность ЗАО 

«Краслесинвест» предстоит полностью отладить ло-
гистические схемы, ведь 90% продукции отправит-
ся на экспорт. К настоящему моменту достигнуты со-
ответствующие предварительные договоренности с 
ООО «Трансконтейнер» — эта компания будет осу-
ществлять доставку готовых пакетов. Во всем мире 
контейнерные перевозки пиломатериалов преобла-
дают, поскольку такой способ транспортировки по-
зволяет гарантированно обеспечить их сохранность, 
дает возможность выдерживать необходимый для 
этого температурный режим.

 2014 году в Богучанском районе успеш-
но прошел пробный запуск лесопиле-
ния на производстве I очереди комплекса 

 Руководство компании ЗАО «Красле-
синвест» приняло решение о вступлении в 
состав Союза лесопромышленников края
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 II очередь проекта «Богучаны. Лесопро-
мышленный комплекс. Лесопильное про-
изводство» включает производство пеллет

В дальнейшем перспективы организации перевозок 
напрямую связаны с общим развитием железнодорож-
ной инфраструктуры в Богучанском районе, в том чис-
ле со сдачей в эксплуатацию железнодорожной линии 
Карабула  — Ярки. В числе объектов второй очереди 
проекта «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Ле-
сопильное производство» — подъездные пути, которые 
соединят комплекс с этой железнодорожной веткой.

Вторая очередь проекта предусматривает организа-
цию производства по переработке отходов лесопильных 
предприятий в экологическое пеллетное топливо, кото-
рым можно было бы обеспечить потребности Красно-
ярского края и выйти на экспорт. Сейчас специалисты 
изучают внешнюю конъюнктуру рынка и детально про-
рабатывают состав объектов второй очереди.

Новая управляющая команда принципиально изме-
нила подходы как к организации бизнес-процессов, так 
и к кадровой политике, сделав ставку на формирова-
ние профессиональной среды с высоким уровнем ком-
петенций, стабильного коллектива, высокий профес-
сиональный престиж и создание действенной системы 
передачи опыта от поколения к поколению. Добиться 
этого при вахтовой организации работ, которая изна-
чально предполагалась проектом, невозможно. Поэто-
му в планах ЗАО «Краслесинвест» строительство мало-
этажного рабочего поселка постоянного проживания 
со всей необходимой инфраструктурой и современной 
системой жизнеобеспечения. 

Идея эта пока в стадии проработки. Руководство 
компании ищет пути снижения затрат на строительство 

индивидуальных домов для работников предприятия. 
В качестве одного из стратегических направлений рас-
сматривается включение в состав объектов второй оче-
реди завода по производству деревянного  домострое-
ния. С одной стороны, это позволит инициировать еще 
один цикл глубокой переработки, с другой — обеспечит 
низкую стоимость жилья. Есть, правда, сложности, свя-
занные с отсутствием свободных участков, однако это 
вопрос решаемый.

Социальные эффекты
В целом взаимодействие ЗАО «Краслесинвест» с Бо-

гучанским районом складывается на основе взаимо-
выгодного сотрудничества. Комбинат — несомненно, 
ключ для роста экономического и социального рейтин-
га территории, где он расположен. 

— Район, по сути, всегда оставался сырьевым при-
датком промышленных производств Лесосибирска,  — 
объясняет заместитель главы Богучанского района 
Юрий Ефимов. — И вот теперь на нашей территории 
базируется современный комплекс. Уже сейчас можно 
говорить о социальных изменениях. На сегодняшний 
день на производстве занято более 550 человек, при-
чем свыше половины сотрудников — из нашего рай-
она. В перспективе число рабочих мест увеличится до 
1500, и не менее 30–40% из них займут местные жите-
ли. А это — заработная плата, отчисления в пенсион-
ный фонд и другие экономические эффекты, которые 
будут стимулировать развитие территории. Большое 
значение имеют социальные инициативы ЗАО «Крас-
лесинвест». Компания реализует программу помощи 
населению Богучанского района, обеспечивая топли-
вом пенсионеров, ветеранов и особо нуждающихся жи-
телей в деревне Бедоба, поселках Беляки и Ангарском. 
А в следующем году планируется расширить действие 
программы на весь район и поддержать таким образом 
около 5 тыс. человек. Хочу отметить, что в нашем рай-
оне работает много предприятий лесной отрасли. ЗАО 
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 Разумное и бережное отношение к 
лесным ресурсам обеспечит эффект дол-
госрочной выгоды от их использования

«Краслесинвест» стало флагманом работы в этой сфере 
и примером социально-ориентированного отношения 
к территории, на которой разворачивается комплекс.

Закон и порядок
Какими бы оптимистичными ни были сценарии ин-

теграции продукции Богучанского лесопромышленно-
го комплекса в мировой рынок, их успешная реализа-
ция опирается на региональные условия. В их числе и 
то нормативно-правовое поле, в котором сегодня рабо-
тают все лесопромышленники. 

— Задача заключается в том, чтобы выстроить си-
стему устойчивого взаимовыгодного партнерства с за-
рубежными коллегами. Изучая их опыт, мы наблюдаем, 
что действия внешних игроков на рынках скоордини-
рованы между собой, чего не скажешь о представите-
лях отечественной лесопромышленной отрасли, — кон-
статирует Фархат Исхаков. — И сегодня мы вышли на 
Союз лесопромышленников Красноярского края с це-
лью объединить наши усилия для общей выгоды, в том 
числе обсудить и сформировать на этой площадке ряд 
законодательных инициатив.

Большое значение, по мнению руководства ЗАО 
«Краслесинвест», могут иметь региональные норма-
тивные акты, которые обеспечат государственную под-
держку для развития пеллетного производства и в це-
лом биоэнергетики в крае. Не менее значимой будет 
законодательная основа, которая, по примеру европей-
ских государств, поможет определить закрепленную в 
общем объеме жилищного и социального строитель-
ства долю деревянного домостроения. А это создаст ус-
ловия для развития всего лесного комплекса.

— Мы рассчитываем на поддержку в рамках класте-
ра малого и среднего бизнеса, и я уверен, что отдача бу-
дет обоюдной, — отметил Олег Дзидзоев, президент  
Союза лесопромышленников Красноярского края. — 
С приходом в ЗАО «Краслесинвест» новой команды с 
прогрессивными взглядами на ведение бизнеса все из-

менилось. Сегодня руководство компании, вникнув 
в суть деятельности нашей организации в регионе и за 
его пределами, приняло решение о вступлении в состав 
Союза лесопромышленников. Скажу больше, генераль-
ный директор ЗАО «Краслесинвест» Константин Хари-
сов дал согласие стать его вице-президентом.

Какие вопросы, важные для всей отрасли, предсто-
ит обсудить и прийти к решению в ближайшее время? 
Необходимо закрепить специальным сертификатом 
бренд ангарской сосны. Как известно, это прочный и 
простой в обработке материал, который отлично пе-
реносит перепады температуры и не боится влаги. Эти 
характеристики формируют суровые климатические 
особенности Приангарья. А значит, если сосна росла 
в другом регионе, «фирменными» качествами ангар-
ской она обладать не будет. Тем не менее, отнюдь не 
редкость, когда под этой маркой продают древесину 
иного качества. Сертификат защитит покупателей от 
подделок, а производителей  — от недобросовестных 
действий конкурентов.

Еще одна значимая инициатива ЗАО «Краслесин-
вест» — создание экспертного совета. Этот орган возь-
мет на себя функции открытого обсуждения и квали-
фицированной оценки всех процессов, происходящих 
в лесной отрасли региона, в том числе в части восста-
новления лесов и экологической безопасности. Крас-
ноярский край обладает природным лесным богат-
ством, но только разумное и бережное отношение 
к нему обеспечит эффект долгосрочной выгоды от его 
использования. 
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Удаленность от «материка» — еще одна 
важная особенность, во многом определя-
ющая режим работы дорожников. Самым 
доступным способом доставки грузов в 

поселок является «зимник», путь по которому про-
легает по тайге, болотам, скованным льдом рекам 
и занимает от четырех дней и более, в  зависимо-
сти от готовности ледовых переправ и состояния 
транспортного средства. Попасть в эти труднодо-
ступные места можно по воздуху, но такая возмож-
ность есть не всегда. Каждый год в Эвенкии горят 
леса, из-за пожаров полеты прекращаются, по-
скольку в условиях сильного задымления пилоты 
лишены возможности видеть взлетно-посадочную 
полосу. Например, летом 2013 года в населенном 
пункте был введен режим ЧС — дымовая завеса 
накрыла аэропорт, а вследствие сильнейшей засухи 
обмелели реки, так что на несколько недель жите-
ли Туры оказались полностью оторваны от «боль-
шой земли».

Доставить необходимые строительные материа-
лы, новую технику, детали для вышедших из строя 
машин можно и водным транспортом, но период на-
вигации по Нижней Тунгуске непродолжительный. 
Первые баржи отправляются по реке только в июне, 
а к строительно-ремонтным работам специалисты 
ООО «Дорожник» приступают в мае. К  этому вре-
мени у них должно быть все необходимое для того, 
чтобы за недолгий строительный сезон успеть при-
вести в порядок улично-дорожную сеть поселка.

Ежегодно на протяжении 10  лет коллектив 
предприятия решает задачу по благоустройству 
дорог в Туре. За это время дорожникам удалось 
связать воедино все основные объекты населенно-
го пункта. Например, первой асфальтированной 
автотрассой в Эвенкии стали уложенные предпри-
ятием в 2004 году 2 км дороги, ведущей к зданию 
районной администрации. Помимо собственно 
покрытия дорог работники ООО «Дорожник» вы-
полняют прокладку лотков, труб, строительство 
водопропускных сооружений с учетом неоднород-
ности ландшафта и наличия ледяных монолитов 
в зоне вечной мерзлоты. В целом за прошедшие 
годы более 30 км поселковых дорог было обеспе-
чено асфальтовым покрытием, о качестве которо-
го свидетельствует тот факт, что сегодня, как и в 
первые сезоны после укладки, на его поверхности 
не увидишь больших трещин или признаков сти-
раемости и колейности.

— И все же со временем даже самое качествен-
ное покрытие приходит в негодность, — отмечает 
генеральный директор ООО «Дорожник» Сергей 
Геренко. — А значит, появляется необходимость 
проводить мелкий ремонт, обеспечивать содержа-
ние дорог на хорошем уровне, чтобы в условиях се-
верного климата они служили как можно дольше. 
Осложняет ситуацию отсутствие необходимого 
финансирования — даже тех средств, которые вы-
деляются на содержание, сегодня уже недостаточ-
но для проведения полного спектра работ, не го-

Текст: Мария Назарова
Фото: архив ИД «Реноме»

�� При�прокладке�дорожного�полотна�в�северных�территориях�нашего�ре-
гиона,�особенно�на�участках�вечной�мерзлоты,�сложные�климатические�ус-
ловия�диктуют�свои�правила.�Об�этом�не�понаслышке�знают�специалисты�
ООО�«Дорожник»,�которые�более�10�лет�занимаются�строительством,�ремон-
том�и�содержанием�дорог�в�Эвенкии.�Работа�коллектива�предприятия�сосре-
доточена�в�поселке�Тура,�расположенном�в�двух�часах�лета�на�вертолете�от�
нового�географического�центра�России,�вдали�от�развитой�инфраструктуры.

Надежные    
дороги Севера
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Сергей Геренко,  
 генеральный директор  

ООО «Дорожник»,  
п. Тура

воря о строительстве новых дорог, необходимых 
жителям поселка. С каждым годом положение обо-
стряется, и если в ближайшее время оно не изме-
нится к лучшему, то все, что было достигнуто тя-
желым трудом в последние 10 лет, канет в Лету.

Наряду с содержанием дорожно-уличной сети 
пос. Тура специалисты ООО «Дорожник» выпол-
няют работы в рамках федеральных контрактов, 
тендер на которые выиграло в 2013 году. В соответ-
ствии с требованиями одного из них предприятие 
выполняет капитальный ремонт автомобильного 
подъезда от районного центра до аэропорта протя-
женностью 17 км. За прошедшие два сезона боль-
шая часть запланированного объема была выпол-
нена — обновленное полотно появилось на участке 
с нулевого километра по девятый. Оставшийся от-
резок длиной 8 км планируется отремонтировать 
в 2015 году. Существенно облегчит задачу дорож-
ным специалистам задел, который они сумели обе-
спечить на будущее.

— Прошедший сезон был достаточно благопри-
ятным, — подводит итоги Сергей Геренко. — В лет-
ний период пожароопасная ситуация сложилась 
не слишком критичная. Зато несколько осложни-
ли ситуацию ливни, в результате которых часть до-
роги размыло — неукрепленное полотно не было 
готово принимать такие объемы осадков. Затем 
ситуация стабилизировалась, и мы смогли в корот-
кие сроки ликвидировать последствия разгула сти-
хии. К счастью, осенью погода стояла достаточно 
сухая, осадков почти не было. Это позволило нам 
продолжать работы достаточно долго — последние 
бригады выехали с объекта в середине октября. В 
результате у нас появился новый отремонтирован-
ный участок длиной 5 км и задел на будущий год 
более 2-х км.

Вторая федеральная программа, рассчитанная 
на 5,5 лет, предусматривает содержание данной ав-
томагистрали, соединяющей поселок с аэропортом. 
Очередной ремонтно-строительный сезон подо-
шел к концу, и сегодня коллективом предприятия 
ведется подготовка к будущему сезону. В ближай-
шее время начнется заготовка гравийно-песчаной 
смеси, поскольку доступ к карьеру, где добывают-
ся эти материалы, возможен только в холодный пе-
риод года — с февраля по апрель. Также ведется за-
купка необходимых комплектующих и запчастей, 
которые начиная с января будут доставляться в по-
селок по «зимнику».

Стоит отметить, что машинный парк предпри-
ятия за последние годы существенно обновился 
как в  части большегрузной техники, так и легко-
вого транспорта. Только в прошлом году было за-
куплено несколько десятков единиц оборудования, 
в том числе 5 КамАЗов, несколько небольших по-
грузчиков, микроавтобус для перевозки сотруд-
ников и т.д. Одно из последних приобретений — 
мощная высокопроизводительная сортировочная 
дробилка, благодаря которой удалось решить все 
производственные задачи. По словам генераль-
ного директора ООО «Дорожник», объемы ра-
бот предприятия с каждым годом увеличивают-
ся. Так, на  2015-й запланировано на 35% больше, 
чем в 2014-м. При таких условиях нельзя не вкла-
дываться в техническое оснащение — финансовые 
вложения в эту сферу необходимы, чтобы обеспе-
чивать реализацию всех плановых проектов.

Сегодня предприятие обеспечено всем необхо-
димым как в части техники, так и в части оборудо-
вания. Оно располагает хорошей производствен-
ной базой: асфальтобетонный завод, дробильный 
цех, топливное и битумное хозяйства, ремонтно-
механические мастерские, токарный цех, лаборато-
рия и т.д. Особую гордость ООО «Дорожник» со-
ставляет профессиональный опытный коллектив, 
костяк которого был сформирован в самом начале 
становления предприятия. В  2003 году Сергея Ге-
ренко, работавшего в то время в ГП «Дорожное ре-
монтно-строительное управление-1», пригласили 
возглавить новую дорожную организацию на се-
вере края. Перспектива работать в Эвенкии ока-
залась заманчивой для сотрудников ДРСУ-1, тем 
более что предприятие в то время находилось на 
грани закрытия, а авторитет Сергея Владимирови-
ча среди коллег был весьма высоким.

— За годы работы коллектив практически не ме-
нялся, только расширялся за счет прихода новых спе-
циалистов, — отмечает Сергей Геренко. — Содержа-
ние дорог в условиях Севера — достаточно сложная 
работа, которая под силу не каждой, даже крупной 
организации. И именно благодаря наличию квали-
фицированного персонала с опытом работы на по-
добных объектах мы успешно справляемся с постав-
ленными задачами. 2014 год стал для Красноярского 
края юбилейным — 80 лет со дня образования!  Же-
лаю всем жителям региона новых интересных и пер-
спективных проектов, крепкого здоровья, а глав-
ное — сил и энергии для воплощения задуманного. 
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— Николай Владимирович, как для ГК «Мед-
ведь Холдинг» сложился текущий год?

— Он был не простой, но интересный, а главное, 
очень продуктивный. За этот год холдинг впервые в 
своей истории прирос сразу пятью новыми проек-
тами, и это на фоне общей довольно сложной обста-
новки. Мы не стали отказываться от намеченных пла-
нов  — рассчитали свои силы, ресурсы и довели все 
задуманное до логического завершения. Если гово-
рить о количественных показателях работы, в сравне-
нии с прошлым годом объемы продаж сократились: за 
первые девять месяцев динамика по холдингу — 9,4%. 
Однако, учитывая существующую конъюнктуру и ди-
намику рынка в целом, он упал на 13%. Эти результа-
ты справедливо заслуживают оценку «хорошо».

— Расскажите подробнее о новых дилерских 
проектах, запущенных холдингом в 2014 году?

— Как я уже упомянул, год был интересным, и 
таковым его сделали как раз новые проекты ком-
пании. Все они дались нелегко и потребовали мо-
билизации ресурсов. Порой приходилось делать то, 
что, казалось, мы сделать не в силах, но именно та-
кие победы — самые ценные. В этом году холдинг 
выиграл тендер на право представлять Mitsubishi 
в Красноярске в качестве второго дилера. Первым 
дилером японской марки в городе с 1997 года также 
является «Медведь Холдинг».

Наш второй проект буквально недавно начал ра-
ботать в Красноярске — это центр по ремонту и 
обслуживанию автомобилей «Доступный сервис». 
Суть проекта в самом его названии — услуги каче-
ственного автосервиса по приемлемым ценам. 

Еще три серьезных направления в течение 2014 года 
холдинг реализовал в Хакасии. В конце ноября в Аба-

кане мы открыли новый дилерский центр «Медведь-
Юг», продвигающий в регионе марку Skoda. До этого 
чешский бренд был представлен во временном реше-
нии в Минусинске. В декабре состоялось еще два круп-
ных открытия. 11 числа прошел торжественный запуск 
полноценного дилерского центра марки Volkswagen, 
18-го начал работать центр BMW.

— Какой из проектов, по вашим личным оцен-
кам, стал для компании самой большой победой? 

— Каждый из открытых центров — это в своем 
роде победа. Но если попытаться выделить самое боль-
шое достижение, назову победу в тендере на второе 
дилерство Mitsubishi в Красноярске. Это была тяжелая 
конкурентная борьба, участие в которой принимали 
крупные красноярские автохолдинги. Обойти сопер-
ников нам позволило лучшее предложение по второму 
центру, подкрепленное многолетним опытом и каче-
ством сотрудничества. Компания уже ведет проекти-
рование дилерского центра на правом берегу города. 
Приступить к его возведению планируем в конце 2015 
года, открытие центра намечено на 2016-й.

— В чем новаторство проекта «Доступный 
сервис», и каковы перспективы его развития?

— «Доступный сервис» — это предложение эко-
ном-класса в сфере обслуживания. Работу сер-
виса в большом дилерском центре сопровождает 
ряд издержек, которые неизбежно закладывают-
ся в конечную стоимость обслуживания. Для сво-
его проекта мы нашли формат, который позволяет 
эти издержки оптимизировать и в итоге предлагать 
клиенту услугу высокого качества по доступной 
цене. Это некий баланс между сервисным обслу-
живанием в дилерском центре и ремонтом машины 
в гараже «у дяди Васи», оптимальный как с точки 
зрения стоимости, так и с точки зрения качества. 
Проект, уверен, перспективный, но вдаваться в де-
тали пока преждевременно. Решение о его тиражи-
ровании мы примем после того, как станут извест-
ны результаты работы первого центра.

— В этом году компания нарастила свое при-
сутствие в Красноярске и Хакасии, почему вы-
брана именно эта стратегия? 

Текст: Наталья Повольнова Фото: архив ГК «Медведь Холдинг»

Николай Бяков, 
генеральный директор 

ГК «Медведь Холдинг»,   
г. Красноярск 

Пять открытий
«Медведь Холдинга»

�� Для�одного�из�крупнейших�автодилеров�региона�—�ГК�«Медведь�Холдинг»�те-
кущий�год�прошел�под�знаком�новых�открытий.�Компания�дала�старт�сразу�пяти�
проектам.�Генеральный�директор�холдинга�Николай�Бяков�уверен:�изыскивать�ре-
сурсы�для�роста�даже�в�непростых�ситуациях�—�единственно�правильный�путь�
для�бизнеса,�который�нацелен�на�развитие.�Для�автобизнеса�2014-й�стал�одним�
из�самых�непростых�в�новейшей�истории.�С�января�по�сентябрь�текущего�года�
российский�автомобильный�рынок�«просел»�на�13%,�показатели�по�краю�повто-
ряют�общероссийские�тренды�—�13,4%.�На�этом�фоне�ГК�«Медведь�Холдинг»�уда-
лось�не�только�сработать�с��меньшими�потерями,�но�и�существенно�укрепить�по-
зиции�в�регионе�за�счет�открытия�новых�проектов.�

 С 2014 году ГК «Медведь Холдинг» по-
лучила право представлять в Краснояр-
ске Mitsubishi в качестве второго дилера
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— Региональную экспансию наш 
холдинг начал одним из первых, за-
пустив еще в 1995 году многобрендо-
вый центр в Минусинске. С каждым 
годом конкуренция в Красноярске 
все выше, и чтобы бизнес рос, нуж-
но осваивать новые рынки. Это с од-
ной стороны. С другой же, вместе с 
развитием бизнеса растут наши ком-
петенции и потенциал. Одного лишь 
Красноярска для их реализации уже 
недостаточно. В Хакасии и соседних 
городах насчитывается около 1 млн 
жителей, и каждый из них — наш 
потенциальный клиент. На сегодня 
холдинг представляет в этом регио-

не все свои марки, за исключением 
Peugeot, хотя имеется сервис по об-
служиванию автомобилей этой мар-
ки. Уверен, что состоявшиеся в де-
кабре открытия дилерских центров 
Volkswagen и BMW   — не послед-
ние проекты компании в Абакане. 
У  холдинга есть и площадка для за-
пуска новых дилерских центров, и, 
что особенно важно, желание про-
должать работу в этом перспектив-
ном регионе.

— Оцените текущую экономиче-
скую ситуацию с точки зрения топ-
менеджера крупного холдинга, ста-
ло ли тяжелее работать? 

— Разумеется, стало труднее. 
В  отличие от 2008 года, когда кри-
зис был скорее «в головах», нежели 
на деле, текущая ситуация сложнее — 
на экономический спад накладыва-
ются политические обстоятельства. 
Но чем отличается бизнесмен от не-
бизнесмена? Первый, исходя из суще-
ствующих условий, меняет себя, свой 
бизнес и, в конечном итоге, жизнь 
вокруг. Второй подчиняется обстоя-
тельствам и плывет по течению. Я за 
то, чтобы меняться, находить новые 
возможности и плюсы даже в непро-
стой ситуации. В том, что они есть, не 
сомневаюсь.

— Как вы в текущей ситуации 
подходите к работе с командой, на 
чем делаете особый акцент?

— Помните, как действовал глав-
ный герой в легендарном фильме 
про Чапая? Если обстановка спокой-
ная, он наблюдал сверху — все ли в 
порядке? Как только наступала пора 
идти в бой, он вставал во главе атаку-
ющей колонны. Такой же принцип и у 
меня. Уже два месяца я параллельно с 

исполнением обязанностей генераль-
ного директора работаю в качестве 
директора центра «Медведь-Запад», 
нахожусь непосредственно «на пере-
довой». Это новый взгляд, в том чис-
ле на имеющиеся недостатки, и воз-
можность исправить их. Это близость 
к клиентам и коллективу, которая по-
зволяет увидеть мелочи, на которых 
и держится весь процесс. Руководи-
тели обрастают бумажной работой, 
сидя в кабинетах, ищут возможно-
сти для роста. А ведь все это можно 
найти здесь, «в поле». Независимо от 
ранга, нужно выходить в зал, общать-
ся с клиентом, напрямую выявлять 

его желания и отвечать на потребно-
сти. В идеале, мы должны предвосхи-
щать ожидания клиента, а сделать это 
без работы «в поле» невозможно.

— Николай Владимирович, поде-
литесь планами компании на бли-
жайшее время?

— Что касается текущей работы, 
наши планы не меняются — быть луч-
шими, самыми успешными и по про-
дажам автомобилей, и по сервисному 
обслуживанию. Есть четкое понима-
ние того, что достижение этих целей 
будет даваться сложнее, чем раньше. 
Но в то же время мы осознаем: мно-
гое, если не все, зависит от нас самих, 
нашего умения меняться и работать.

У компании есть несколько про-
ектов, которые касаются стратеги-
ческих планов. Сейчас холдинг рас-
сматривает хорошее предложение по 
покупке бизнеса в Новосибирске. Не 
исключаю, что мы примем его и дви-
немся в этот город, а потом и даль-
ше по Сибири. Говорить о конкрети-
ке не берусь, многое зависит от того, 
как будет развиваться ситуация. Се-
годня эксперты немало говорят о 
том, что для России наступает новое 
время, когда нам всем придется рабо-
тать старательнее и больше. Именно 
на это я настраиваю свою команду. 
Более усердная работа — это то, что 
даст рост бизнесу, который может су-
ществовать только в постоянном раз-
витии, но также это позволяет разви-
ваться самому человеку. Думаю, если 
быть нацеленным на результат, на то, 
чтобы стать лучше и успешнее, то лю-
бой кризис можно воспринимать как 
холодный душ по утрам — процеду-
ра малоприятная, но нужная, которая 
сделает тебя сильнее.  

Новые проекты ГК «Медведь 
Холдинг» в 2014 году в деталях

«Медведь-Спутник»
Марка: Mitsubishi (временное решение)
Площадь шоу-рума: 400 кв. м
Дата открытия: 18 октября 2014 г.
Адрес: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 72, тел. (391) 228-27-88

«Медведь Абакан»
Марка: Volkswagen
Площадь шоу-рума: 680 кв. м
Сервис: 2 поста приемки, 2 автомойки, 6 постов для сле-
сарных работ, сервисная зона – 1100 кв. м
Дата открытия: 11 декабря 2014 г.
Адрес: г. Абакан, кв. Молодежный, 2в, тел. (3902) 21-75-22

«Медведь-Юг»
Марка: Skoda
Площадь шоу-рума: 480 кв. м
Сервис: 2 поста приемки, 2 автомойки, 6 постов для сле-
сарных работ, сервисная зона — 1100 кв. м
Дата открытия: 20 ноября 2014 г.
Адрес: г. Абакан, кв. Молодежный, 2в, тел. (3902) 21-75-88

«Доступный сервис»
Сервис: 8 постов для слесарных работ, 3 автомойки (в т.ч. для гру-
зовых автомобилей), камера для окраски, 3 поста подготовки
Дата открытия: 18 ноября 2014 г.
Адрес: г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 17д, стр. 19, тел. (391) 219-55-00

Филиал «ЭлитАвто» в Абакане
Марка: BMW
Сервис: 1 выделенный пост приемки, 2 по-
ста для слесарных работ, 1 пост диагностики
Дата открытия: 18 декабря 2014 г.
Адрес: г. Абакан, кв. Молодежный, 2в

 В 2014 году в Абакане открылся но-
вый дилерский центр «Медведь-Юг», 
продвигающий в регионе марку Skoda
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Текст: Александр Белов
Фото: архив ООО «КиК»

Диски K&K: 
сделано в Красноярске

�� Компания�«КиК»�на�рынке�легкосплавных�колес�представлена�с�1991�года.�
Сегодня�это�лидер�в�России�и�один�из�ведущих�заводов�в�мире�по�производству�
легкосплавных�колесных�дисков�по�технологии�литья�под�давлением.�Предпри-
ятие�является�официальным�поставщиком�дисков�на�конвейеры�отечественных�
и�европейских�автопроизводителей,�а�бренд�K&K�по�праву�считается�синонимом�
надежности�среди�автовладельцев.�О�том,�что�определяет�успех�компании,�—�
в�интервью�с�генеральным�директором�ООО�«КиК»�Сергеем�Куклиным.

— Сергей Иванович, расскажите об основных на-
правлениях деятельности предприятия, какие из них 
являются приоритетными?

— Работа компании ведется по двум основным направ-
лениям — сотрудничество с автозаводами и поставка дис-
ков на вторичный рынок. Мы являемся официальным по-
ставщиком дисков на конвейеры таких производителей, 
как АвтоВАЗ, УАЗ, GM, Renault, Ford, Volkswagen. Значи-
тельную долю мы занимаем и на вторичном рынке. Диски 
«КиК» под брендами K&K, Rapid, «Реплика», iFree, К7 пред-
ставлены в ассортименте около тысячи магазинов от Вла-
дивостока до Калининграда, а также поставляются на экс-
порт. Официальные представительства «КиК» открыты в 
Москве, Тольятти, Владивостоке, Харькове. Ассортимент 
дисков полностью покрывает автопарк России, Европы и 
частично стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Оба рынка — первичный и вторичный — имеют для 
нас одинаковый приоритет. С точки зрения производ-
ства они схожи, но с точки зрения маркетинга это со-
вершенно разный бизнес: разные рынки сбыта, контр-
агенты. Вторичный рынок дает нам просторы для 
творчества, возможность экспериментировать с дизай-
нами, искать новые каналы продвижения, в то время как 
сотрудничество с автозаводами регламентировано нор-
мами договоров. Сочетание этих двух направлений яв-
ляется взаимовыгодным. Например, внедрение стан-
дартов автопроизводителей позволяет нам повышать 
качество продукции для вторичного рынка. А он в свою 

очередь выручает первичный в период экономического 
спада, как получилось после кризиса 2008 года.

— С какими еще проблемами помимо нестабиль-
ной финансовой обстановки приходится сталки-
ваться компании? 

— Основными конкурентами на вторичном рынке и 
одновременно проблемой отрасли являются российские 
компании-импортеры дисков азиатского производства. 
Сегодня доля Китая на отечественном рынке автомобиль-
ных дисков составляет уже 60%. Это обусловлено их низ-
кой ценой, которая объясняется господдержкой произ-
водителей в Китае, дешевой рабочей силой, экономией 
на технологиях и системе контроля качества. Кроме это-
го, пошлина на ввоз китайских дисков на территорию РФ 
составляет 5%. Для сравнения, в Европе только антидем-
пинговая пошлина — 22,3%, при этом простая пошлина в 
4,5% не отменялась. Эти меры были приняты в тот момент, 
когда доля рынка китайской продукции в Европе едва до-
стигла 12,4%. Отправляя колеса на экспорт в Россию, мно-
гие китайские производители не испытывают их согласно 
требованиям ГОСТ-Р. Учитывая специфику российских 
дорог, мы производим диски с высоким запасом прочно-
сти, значительно превышающей требования стандарта 
ГОСТ-Р для всей выпускаемой продукции. 

Еще одна проблема — это копии или подделки дисков. 
К началу весеннего сезона в розничных сетях и интернет-
магазинах стали все чаще появляться копии наших ко-
лес. Как правило, это диски азиатского производства. Без-
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 «КиК» — единственный производи-
тель, предоставляющий пожизненную га-
рантию на металл и конструкцию колеса

условно, данное явление говорит о популярности бренда 
К&К, является показателем профессионализма наших ди-
зайнеров, инженеров и экспертов в области рынка. Это 
подтверждение того, что «КиК» — один из законодателей 
колесной моды на российском рынке. Однако доказать, что 
определенные диски — плагиат, практически невозможно. 
Ведь производителю, с точностью копирующему дизайн 
колеса, достаточно на 1 мм увеличить или уменьшить тол-
щину спиц, чтобы потом заявить о выпуске совершенно 
нового дизайна диска. Но настоящая проблема — это от-
кровенные подделки наших дисков, где не только копиру-
ется дизайн, но и используются вставки с нашим логоти-
пом. С недобросовестной конкуренцией можно бороться, 
только следуя инновационному пути развития и внедряя 
собственные научные разработки.

— Расскажите подробнее о плюсах новых разработок 
компании, насколько нововведения востребованы на от-
раслевом рынке?

— Одной из собственных разработок «КиК» является 
каталог гарантированной применимости, которая обеспе-
чивает совместимость диска с колесным узлом автомоби-
ля на 100%. «КиК» обладает самой полной в России базой 
графических данных колесных узлов автомобилей, кото-
рая позволяет определять применимость колеса еще на 
стадии 3D-моделирования. Диски K&K разрабатываются с 
помощью новейшего программного обеспечения, которое 
позволяет создавать поверхности высокой чистоты, а так-
же более прочные конструкции для снижения веса колес. 

В 2011 году мы впервые в мире разработали техноло-
гию двухцветного окрашивания всей лицевой поверх-
ности диска в промышленных масштабах, что сделало 
двухцветные диски доступными массовому потребите-
лю. Одна из недавних разработок — технология изго-
товления дисков WR (от англ. weight reduction — сни-
жение веса), позволяющая уменьшить массу изделия за 
счет измененной конструкции колеса. По этой техноло-
гии мы производим диски «Реплика», iFree, К7. В произ-
водстве дисков применяется оборудование последнего 
поколения от ведущих американских, немецких и япон-
ских производителей. На сегодняшний день мы прак-
тически полностью автоматизировали производство, 
что позволяет избежать влияния человеческого факто-
ра. Каждое колесо проходит тщательный контроль каче-
ства на всех этапах производства, а каждая новая модель 
испытывается в собственной аккредитованной испыта-
тельной лаборатории. Одно из наших последних, я бы 
даже сказал революционных приобретений — уникаль-
ное оборудование по испытанию колес. Это двухосе-
вой стенд, позволяющий сымитировать любую конфи-
гурацию трассы, применяемой при тест-драйве колеса, 
и заменить недели полигонных испытаний несколькими 
днями. Такими стендами обладают только крупнейшие 
автопроизводители и независимые испытательные ла-
боратории. Приобретение нового оборудования позво-
ляет нам осуществлять контроль качества выпускаемой 
продукции на соответствующем уровне. Действующая 
система качества завода соответствует международно-
му стандарту ISO/TS 16949 и подтверждена сертифика-
том Bureau Veritas. 

— Каковы основные конкурентные преимущества 
продукции, чем определяется успешность предприятия?

— Диски K&K отличают широкий ассортимент и га-
рантированная применимость. При их производстве за-
кладывается дополнительная прочность, превышающая 
нормативы. Именно поэтому на металл и конструкцию 
действует пожизненная гарантия. Успех предприятия на 
рынке определяется и его маркетинговой политикой. Сбыт 
дисков производится через развитую дистрибьюторскую 

сеть, фирменные интернет-магазины, а также торгово-сер-
висные центры «КиК», которые оснащены современным 
шиномонтажным оборудованием и предлагают своим 
клиентам не только огромный ассортимент шин и колес, 
но и качественный сервис. Территориальная близость 
компании к непосредственному потребителю обуславли-
вает ее ответственность и открытость, позволяет актив-
но развивать постпродажное обслуживание. Специали-
сты компании ведут продуктивный диалог с клиентами, 
консультируют по любым вопросам, связанным с приме-
нимостью, гарантией и т.п. Если возникнет необходимость 
в покупке всего одного диска, вам не придется приобре-
тать полный комплект. Диски K&K можно купить в любом 
количестве — от одного изделия до целого склада. Отсю-
да вытекают главные преимущества — репутация ответ-
ственного производителя и признание продукции «КиК» 
мировыми автопроизводителями и автовладельцами.

— Поделитесь планами развития предприятия, ка-
ковы стимулы и приоритеты?

— Компания «КиК» продолжает рост вопреки множе-
ству факторов, даже падению рынка автомобилей, шин 
и запчастей. Учитывая, что для мировых автопроизво-
дителей российский рынок становится одним из клю-
чевых, мы планируем расширять сотрудничество с ав-
тозаводами. В перспективе — развитие экспорта дисков 
в страны Евросоюза. Что касается каналов сбыта, то се-
годня мы делаем ставку на информационные техноло-
гии, продолжая развивать интернет-магазины. Все это, 
соответственно, дает стимул к расширению производ-
ства. С 2000 года мы непрерывно наращиваем производ-
ственные мощности. Для сравнения: до 2000-го мощность 
предприятия составляла 30–40 тыс. колес в год, сегод-
ня этот показатель составляет 2,5 млн. В ближайших пла-
нах — дальнейшая автоматизация производства и уве-
личение производственной мощности. Отмечу, что все 
это никак не сказывается на экологии. Мы понимаем от-
ветственность перед жителями города и края, поэтому 
на заводе действует система экологического менеджмен-
та. На производстве используется система замкнутого  
водоснабжения и водоочистки. 

Какими бы колоссальными ни были масштабы произ-
водства, необходимо помнить: с человека все начинается и 
к нему все приходит. 
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З а годы существования предприятие претер-
пело множество изменений. Глядя на здание 
на ул. Аэровокзальной, в котором находится 
ЗАО «Автоэкспресс», сложно поверить, что 

некогда оно входило в комплекс старого аэропорта 
и выполняло функции багажного отделения. Благо-
даря усилиям коллектива компании оно преврати-
лось в удобный функциональный объект, где соз-
даны комфортные условия как для пассажиров, так 
и для перевозчиков. Сегодня Красноярский авто-
вокзал, один из наиболее красивых и современных 
в России, успешно выстраивает отношения с пере-
возчиками, которых насчитывается более 100, и обе-
спечивает отправку свыше 6  тыс. пассажиров каж-
дый день.

В соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми к международным автовокзалам, оборудован зал 
ожидания: имеется необходимое количество билет-
ных касс, общественных туалетов и пунктов пита-
ния, помещение по организации приема багажа, а 
также удобные места для пассажиров, ожидающих 
своих рейсов, комната матери и ребенка, медицин-
ский пункт. В зале установлены экраны с расписа-
нием, камеры наблюдения, действует система опове-

щения. Со стороны мкр Взлетка ведутся работы по 
возведению крытого навеса из прозрачного поликар-
боната, призванного защитить посетителей вокзала 
от дождя, снега и палящего солнца. С его появлением 
они смогут совершать посадку в автобусы при любых 
погодных условиях, не испытывая неудобств.

Уже сегодня работа автовокзала организована с 
применением современных технологий, внедрение 
которых является важной составляющей повыше-
ния эффективности предприятия в целом. Это по-
зволяет постоянно повышать уровень качества услуг 
и развивать новые виды обслуживания с целью по-
вышения комфорта и безопасности пассажиров. Так, 
сегодня в соответствии с федеральным законом все 
автобусы (в первую очередь те, которые обслужива-
ют маршруты дальнего следования) оснащены обо-
рудованием системы позиционирования ГЛОНАСС. 
Информация о местоположении транспорта посту-
пает в диспетчерскую, так что у сотрудников авто-
вокзала есть возможность отследить перемещения 
того или иного автобуса, связаться с водителем, а 
при необходимости организовать помощь.

Это тем более актуально, что предприятие посто-
янно расширяет географию перевозок. Самые даль-

Текст: Мария Назарова
Фото: Иван Юхименко,  
архив ЗАО «Автоэкспресс»

�� Большие� расстояние� между� населенными� пунктами� —� одна� из� гео-
графических�особенностей�Сибири.�Стабильное�транспортное�сообщение�
между�городами�нашего�края�обеспечивает�ЗАО�«Автоэкспресс»�—�круп-
нейший�оператор�пассажирских�перевозок�на�пригородных,�междугород-
ных�и�межобластных�направлениях.�Не�случайно�здание�Красноярского�
автовокзала�расположено�почти�в�самом�сердце�мегаполиса.�Ежеднев-
но�отсюда�уходят�и�сюда�стекаются�автобусные�маршруты�из�самых�от-
даленных�районов�края�и�соседних�регионов.

Транспортный   
магнит города
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ние направления на территории края — Кодинск, 
Раздолинск, Северо-Енисейск, Богучаны, Ермаков-
ское, Нижняя Пойма, Нижне-Ингашский район. За 
пределы края автобусы отправляются в Кызыл, Ке-
мерово, Барнаул, Томск, Новокузнецк. Есть марш-
руты продолжительностью 10, 24 и 36 часов: Павло-
дар, Усть-Каменогорск, Бишкек. Маршрутная сеть 
ЗАО  «Автоэкспресс» активно развивается, ежегод-
но пополняясь новыми перспективными автобусны-
ми линиями и направлениями, востребованными у 
пассажиров. Так, с 1 марта 2014 года открылся новый 
маршрут «Красноярск  — Братск» (действует прода-
жа билетов до населенных пунктов Тайшет, Нижнеу-
динск, Тулун), а с 1 октября ежедневно выезжают ав-
тобусы в направлении Новосибирска.

Особое внимание коллектив предприятия уделя-
ет вопросам безопасности пассажиров. В начале года 
на вокзале установили оборудование для досмотра 
входящих в него людей. Турникеты и рамки-метал-
лоискатели появились на всех входах в здание, как на 
главном, так и на дополнительных. Рядом с ними кру-
глосуточно дежурят сотрудники полиции, которые 
наблюдают за ситуацией. А въезды на территорию ав-
товокзала охраняются частными предприятиями.

Постоянно повышается качество предоставления 
услуг за счет внедрения нового оборудования, совре-
менных компьютерных программ и информацион-
ных технологий. Начиная с прошлого года в полном 
объеме работает электронная справочная — в  кру-
глосуточном режиме диспетчеры предоставляют по 
телефону необходимую информацию. С 1998 года 
успешно функционирует единая информационная 
система «Автовокзал», позволяющая в автоматизи-
рованном режиме вести продажу автобусных биле-
тов по всем направлениям в сети автокасс Красно-
ярского края, а также на некоторые межсубъектные 
и международные маршруты. Помимо этого система 
позволяет осуществлять диспетчерские функции и 
вести отчетность, в том числе по льготным катего-
риям пассажиров.

Сотрудники ЗАО «Автоэкс-пресс» отмечают, что 
горожане стали активнее пользоваться интернет-ре-
сурсом предприятия, более востребованной стала ус-
луга покупки и бронирования билетов через сайт. На 
сегодняшний день с помощью интернета реализовано 
18729 билетов. А с апреля текущего года приобрести 

билеты на автобусы в прямом и обратном направле-
нии можно через систему «Платежка», сервисы кото-
рой доступны как красноярцам (1800  терминалов), 
так и жителям всего края (800 терминалов).

Также в 2013 году совместно с Барнаульским ав-
товокзалом внедрена программа «Е-Автовокзал», 
позволяющая подключать к продаже билетов авто-
вокзалы и автостанции во всех населенных пунктах 
России. Программный комплекс представляет собой 
многофункциональную систему комплексной авто-
матизации всех основных сфер деятельности, таких 
как реализация билетов, администрирование марш-
рутов и рейсов, управление правилами продажи, 
работа справочной службы и т.д. В настоящее вре-
мя подходит к завершающей стадии проект по цен-
трализации автовокзалов городов Барнаул, Новоси-
бирск, Кемерово, Томск.

Наряду с обеспечением хорошей пропускной спо-
собности предприятие стремится повышать уровень 
комфорта пассажиров и улучшать их информацион-
ное обслуживание, но не последнюю роль в повыше-
нии эффективности и безопасности перевозок играет 
создание удобных условий для водителей. На Красно-
ярском автовокзале имеется несколько отдельных ком-
нат, где водители могут отдохнуть и выспаться после 
многочасового рейса. Всего оборудовано 30 спальных 
мест, есть отдельная комната для приема пищи, рабо-
тают пункты предрейсового медицинского осмотра.

— Эти простые меры помогают повысить безо-
пасность на дорогах и сводят к минимуму процент 
аварий по вине водителей, заснувших за рулем,  — 
подчеркивает Владимир Никитин, генеральный 
директор ЗАО «Автоэкспресс». — Впереди чере-
да праздников, желаю красноярцам и жителям края 
здоровья, счастья, успехов в работе, достижений в 
реализации задуманных планов и проектов, финан-
совой стабильности и благополучия! И доброго пути 
в Новый 2015 год!  

Владимир Никитин,  
генеральный директор  

ЗАО «Автоэкспресс», 
г. Красноярск

 Ежедневно Красноярский автовок-
зал обеспечивает отправку по разным 
маршрутам свыше 6 тысяч пассажиров
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— Сергей Иванович, на какой стадии сегодня ис-
следования, и в каких сферах могут применяться 
ваши разработки?

— За последние годы совместно с Владимиром 
Мелкозеровым нами разработано несколько  ви-
дов высокоэффективных полимерных сорбентов, 
часть которых запатентована, другая часть находит-
ся в стадии патентования. Причем уже пройдены все 
предварительные стадии:   исследование рабочих ха-
рактеристик, получение паспорта безопасности, раз-
работка технического регламента на производство, 
разработка ПЛАРНов с использованием этих собен-
тов. Мы апробировали и внедрили разные виды сор-
бентов в практику и доказали, что «Униполимер-М» 
и «Униполимер-Био» могут успешно применяться для 
локализации проливов нефти, на водных поверхно-
стях, болотах и грунтах. Они дают оптимальные ре-
зультаты при глубокой очистке воды и промыш-
ленных стоков от нефтепродуктов, в том числе на 
автомоечных узлах, нефтебазах, нефтеперекачиваю-
щих и нефтеналивных станциях, на морских и речных 
терминалах, подводных нефтепроводных переходах, 
АЭС и ГЭС, в локомотивных депо и на автотран-
спортных предприятиях, а также на других промыш-
ленных объектах, где возможны аварийные утечки. 
Полимерные сорбенты эффективны для быстрого по-
глощения и нейтрализации легковоспламеняющих-
ся, легкоиспаряющихся и особенно сильно токсичных 
жидкостей. Также они используются для дегазации 

рабочих мест и капсулирования экологически вред-
ных веществ в твердой полимерной массе, проведен-
ные исследования доказали не только возможность их 
применения в дыхательных клапанах нефтеналивных 
резервуаров, но и  эффективность. Словом, спектр их 
применения весьма широк.

— Насколько экологична сама технология, и ка-
ким образом сорбенты обеспечивают равновесие 
экосистем?

— Технология производства сорбентов и моди-
фицирующих изделий из них является безвредной. 
Она разрешена к применению в различных сферах, 
не вызывает нарушения экологического равновесия 
в экосистемах. Сорбент «Униполимер-М» имеет меж-
дународный паспорт безопасности материала в соот-
ветствии с международным стандартом (ISO-14000). 
Это значит, что продукт может широко применяться 
во всех странах, где требуется жесткий подход к эко-
логической и пожарной безопасности самого исполь-
зуемого материала. В целом наши сорбенты пригодны 
для многоразового использования, обладают боль-
шой нефтеемкостью, кроме того, они самоутилизи-
руемые. Отмечу, что большинство аналогов, которые 
сегодня используются в промышленности, эту про-
блему не решают и сами являются источниками вто-
ричного загрязнения. А мы предлагаем безопасный 
продукт, который при этом еще и дешевле аналогов в 
полтора-два раза. 

Также нами в соавторстве с Мелкозеровым В.М. и 
аспирантом Марьянчиком Д.И. получен Евразийский 
патент   на полезную модель по  заявке на мобильный 
комплекс модульного типа. По сути, это экологичный 
передвижной мини-завод с автономной системой об-
служивания, который предназначен для производства 
и нанесения сорбентов на загрязненные объекты в по-
левых условиях. Функционально-технологические воз-
можности данного комплекса позволяют обеспечить 

Эффект «3Э» — 
полимерные сорбенты

�� Среди� многочисленных� вредных� веществ� антропогенного� происхож-
дения,� загрязняющих� окружающую� среду,� нефти� и� нефтепродуктам� при-
надлежит� одно� из� первых� мест.� Эффективное,� экологичное� и� экономич-
ное,�иными�словами�«3Э»-решение�этой�проблемы�разработано�в�Центре�
подготовки� и� переподготовки� специалистов� нефтегазового� дела� Инсти-
тута� нефти� и� газа� СФУ.� Речь� идет� о� многофункциональных� полимерных�
сорбентах,�которые�применяются�для�локализации�проливов�нефти�и�не-
фтепродуктов.� «Униполимер-М»,� «Униполимер-Био»,� а� также� композици-
онный�препарат�«Меном»�могут�широко�использоваться�в�промышленно-
сти� и� сельском� хозяйстве.� Сорбенты� эти� неоднократно� экспонировались�
на�международных�выставках�и�симпозиумах,�получили�восемь�золотых�
медалей�и�дипломы�в�различных�номинациях.�О�том,�что�необходимо�се-
годня�для�организации�производства�этих�материалов,�рассказывает�ди-
ректор�центра,�научный�руководитель�проекта,�профессор�Сергей�Васильев.

Сергей Васильев,  
директор Центра 

подготовки и 
переподготовки 

специалистов 
нефтегазового дела 

Института нефти и 
газа СФУ, 

г. Красноярск

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив Центра подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела Института нефти и газа СФУ

 «Униполимер-М», «Униполимер-
Био», и препарат «Меном» могут широ-
ко использоваться в промышленности 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ — 80 ЛЕТ

59

быструю локализацию, сбор и утилизацию нефти, не-
фтепродуктов, неполярных жидкостей, растворенных 
в воде эмульсий и ионов тяжелых металлов на месте 
возникновения техногенных, аварийных ситуаций.

— Вы более 10 лет занимаетесь этой техноло-
гией, насколько сегодня к ней проявляют интерес 
практики?

— Интерес у представителей добывающей отрас-
ли, конечно, есть. Не так давно, например, к нам по-
ступил официальный запрос по определению класса 
опасности буровых шламов. Следует добавить, что с 
буровыми шламами мы работаем давно. Проведены 
исследования, которые касались применимости на-
ших сорбентов относительно буровых шламов, изуче-
ны возможности перевода их таким образом в класс 
малоопасных и неопасных буровых отходов. Резуль-
таты получены положительные. И это еще одно из 
многих направлений использования полимерных 
сорбентов. 

Но в целом ситуация складывается парадоксаль-
ная: есть экономичная технология, которая являет-
ся комплексным решением целого спектра проблем, 
а активных встречных действий со стороны отрасле-
вого бизнес-сообщества мы не видим. Очевидно, что 
на данном этапе необходимо организовывать выпуск 
в промышленных масштабах этих материалов, спо-
собных обеспечить выполнение значимых природо-
охранных и энергосберегающих  технологий. Обо-
рудование для выпуска поропласта и сорбентов всех 
модификаций уже есть. Подтвержден и рынок сбы-
та. Для организации производства в настоящее вре-
мя требуется в первую очередь помещение. Казалось 
бы, не так уж сложно найти в краевом центре подхо-
дящую промплощадку. Но эту чисто техническую за-
дачу при отсутствии поддержки мы не можем решить 
уже несколько лет.

Начало строительства современного нефтегазохи-
мического комплекса на территории Красноярского 
края  в п. Кедровом, с объемом переработки 6 млн. 
тонн нефти, позволило подписать соглашение с ге-
неральным директором этого завода — Вербицким 
Александром Николаевичем о размещении и приме-
нении сорбентов, разработанных в институте нефти 
и газа СФУ при реализации ПЛАРНов. 

— Проявляют ли интерес к вашим разработкам 
в зарубежных странах, есть ли предложения о со-
трудничестве?

— Да, на сегодняшний день установлены прочные 
научные контакты с   приват-доцентом Бранденбург-
ского университета  А. Меттке (Angelika Mettke) и про-
фессором Бранденбургского университета В. Шпюра 
(Wolfgang Spyra). Разработана и находится на стадии со-
гласования программа испытаний сорбентов, при этом 
натурные испытания будут проведены на полигоне ЗАО 
«Зеленый город» и мы надеемся, что наш университет 
профинансирует эти испытания, а лабораторные ис-
пытания уже проводятся в лабораториях Бранденбург-
ского технического университета. В ноябре проведе-

на встреча с представителями МЧС России в г. Москва 
с участием профессорского состава Бранденбургского 
университета и представителем МЧС Германии Х. Дом-
ке (Helmut Domke), которая позволила выделить наи-
более актульные направления исследований сорбента, 
в частности для Арктического шельфа  и  тематику па-
тентования интеллектуальной собственности. Образцы 
сорбента в настоящее время  проходят лабораторные ис-
следования  в Германии и в этом заслуга в большей мере 
проректора по международной и научной деятельности 
С.В. Верховца и руководителя отдела внешнеэкономи-
ческой деятельности нашего университета  — С.М. Ти-
мошенко, оперативно и грамотно подготовивших доку-
ментацию на вывоз образцов.  

  Выделенные инвестиции по результатам    кон-
курса «У.М.Н.И.К.»  обеспечивают минимальную под-
держку этого проекта и  это не единственные финан-
совые вливания, наши исследования поддерживаются 
Центром коллективного пользования СФУ, без этих 
лабораторных  исследований ни разработка новых 
модификаций сорбента, ни научные исследования 
проводимые нашими аспирантами и магистранта-
ми были бы тщетны. В мае 2014 года мы представили 
проект в Сколково, а в сентябре — на международном 
конкурсе в Санкт-Петербурге, где его высоко оценили 
эксперты, научное сообщество и представители биз-
неса, в том числе из Китая. 

Мнение

Любовь Лапушова, заместитель руководителя Центра подготовки и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела (ЦПиПСНГД) ИНиГ ФГАОУ ВПО «СФУ»:
— Наша команда представляла СФУ на II российско-германском конкурсе Young Visions Award, который прохо-
дил в конце сентября в Санкт-Петербурге. От участников требовалась презентация проектов по теме «Как мы 
можем обеспечить добычу большего количества нефти без ущерба для окружающей среды?» В проекте «По-
лимерные сорбенты серии «Униполимер-М» мы акцентировали внимание на технологиях возврата нефти и 
нефтепродуктов при разливах разных масштабов, как с почвы, так и с поверхности вод.  Аспиранты  достойно 
презентовали результаты экспериментов и некоторые из них продемонстрировали наглядно. Жюри, в состав 
которого вошли независимые эксперты международного уровня, предстоял сложный выбор, все работы были 
сильными. Перед финальным выступлением слово предоставили представителям университетов, вышедших в 
финал.   Заместителю руководителя Центра подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела 
(ЦПиПСНГД) ИНиГ ФГАОУ ВПО «СФУ» Лапушовой Л.А. предстояло рассказать не только о нашем университете, 
институте нефти и газа, условиях, созданных, для наших студентов и аспирантов, но и о системе дополни-
тельного профессионального образования,  организованной в  ЦПиПСНГД.   И пусть выиграть не удалось, для 
нашей команды выход в финал конкурса — это уже победа.

 Полимерные сорбенты, разработанные 
в ЦПиПСНГД, в дешевле аналогов в 1,5–2 
раза и обеспечивают импортозамещение
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— Галина Константиновна, с какими итогами 
компания «Медика–Восток» завершает 2014 год?

— Как известно, страховая медицинская органи-
зация имеет право заниматься только медицинским 
страхованием. В деятельности компании «Медика–
Восток» это направление занимает более 99%. Полис 
ОМС — это документ, подтверждающий право за-
страхованного на оказание бесплатной медицинской 
помощи в объеме и на условиях Программы ОМС. 
Реализация этого права в соответствии с действу-
ющим законодательством осуществляется по двум 
договорам. Один страховая медицинская организа-
ция заключает с территориальным фондом ОМС и 
в рамках этого договора финансируется с учетом ко-
личества и половозрастной структуры застрахован-
ных. Другой заключается страховой компанией с 
медицинскими учреждениями, участвующими в ре-
ализации Программы ОМС. В 2014 году их количе-
ство увеличилось за счет частных медучреждений и 
сегодня начитывает 205 организаций.

Выполняя обязательства, предусмотренные эти-
ми договорами, коллектив МСК «Медика–Восток» 
в 2014 году продолжил работу по оформлению и 
выдаче застрахованным новых бессрочных поли-
сов ОМС, действующих на всей территории России. 
Кроме того, осуществляется контроль за органи-
зацией и качеством оказываемой медицинской по-
мощи застрахованным, производится оплата ока-
занных услуг медицинским учреждениям. Немалая 
работа проведена и по информированию граждан 
об условиях, порядке оказания медпомощи, о пра-
вах и обязанностях застрахованных.

Приведу некоторые результаты этой деятельности. 
В 2014 году новые полисы оформили 189227 человек. 
Для удобства застрахованных мы открыли дополни-
тельно 20 временных пунктов оформления и выдачи 
полисов, 6 дополнительных офисов. Несмотря на это, 
к концу года осталось около 70 тыс. застрахованных, 
не заменивших полисы, из них около 40 тыс. в Крас-
ноярске. Общее количество застрахованных в сравне-
нии с 2013 годом возросло на 52955 человек и соста-
вило на конец декабря более 890 тыс. человек.

Наши врачи, работающие в отделе организации 
и контроля за оказанием медицинской помощи за-
страхованным, провели медико-экономическую 
экспертизу более 58 тыс. случаев оказания меди-
цинской помощи. С привлечением врачей-экспер-
тов из краевого реестра проведена также эксперти-
за качества 34 тыс. случаев оказания медпомощи.

Надо отметить, что порядок оформления и вы-
дачи полиса ОМС, объемы и порядок проведения 
медико-экономических экспертиз и экспертиз каче-
ства четко регламентированы нормативными акта-
ми. Невыполнение порядков и объемов влечет на-
ложение финансовых санкций.

— Расскажите об успехах компании, как ре-
зультаты вашей работы отражаются на за-
страхованных?

— По 14 критериям рейтинга страховых меди-
цинских организаций России, который проводит Фе-
деральный фонд ОМС, по итогам первого, второго и 
третьего кварталов 2014 года «Медика–Восток» имеет 
лучшие показатели, как и за два предыдущих года. За 
12 месяцев к нам в офисы, на сайт (www.mvostok.ru)  и 
по горячей линии (8-800-350-99-50) обратились более 
250 тыс. застрахованных по различным вопросам, свя-
занным с оказанием медпомощи. Специалисты отде-
ла консультирования и защиты прав застрахованных, 
в котором работают врачи и юрист, неизменно оказы-
вают содействие в разрешении вопросов и проблем, 
возникающих у граждан при посещении медучрежде-
ний. Итоги экспертизы случаев оказания медпомощи, 
в том числе по заявлениям застрахованных, и резуль-
таты проверок обсуждаются в коллективах медицин-
ских организаций, определяются меры по устранению 
недостатков и дефектов в оказании медпомощи.

В круглосуточных стационарах медучрежде-
ний за 10 месяцев 2014 года пролечилось 131 тыс. 
граждан (14,7% от общего числа застрахованных), 
в 2013-м — 15,7%. Количество пролеченных в днев-
ном стационаре увеличилось с 4,8 до 7,3% и соста-
вило 65203 пролеченных против 37784 человек 
в  2013 году. В связи с расширением краевой Про-
граммы ОМС застрахованным стали доступны ус-

Надежная   
защита здоровья

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

�� Конец�года�—�традиционное�время�подведения�итогов.�Время�оценить,�
каких�результатов�удалось�добиться,�какие�цели�были�достигнуты,�в�ре-
шении� каких� проблем� создан� задел� и� что� нового� планируется� сделать�
в�наступающем�году?�Для�коллектива�МСК�«Медика–Восток»�2014-й�был,�
безусловно,�удачным:�увеличилось�количество�застрахованных�граждан,�
достигнуты� хорошие� показатели� в� рейтинге� страховых� медицинских� ор-
ганизаций� России� Федерального� фонда� ОМС,� выполнены� запланирован-
ные�объемы�работы.�Об�этих�и�других�результатах�деятельности�компании�
рассказывает�Галина�Фролова,�генеральный�директор�МСК�«Медика–Вос-
ток»,�член�президиума�Межрегионального�союза�медицинских�страховщи-
ков�в�г.�Красноярске�и�Красноярском�крае.

Галина Фролова, 
генеральный директор 
МСК «Медика–Восток», 

представитель 
Межрегионального 
союза медицинских 

страховщиков 
на территории 

г. Красноярска 
и Красноярского края
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луги специализированной высокотехнологичной 
медпомощи в краевой клинической больнице. 9311 
граждан, имеющие полисы МСК «Медика–Вос-
ток», получили помощь по инвазивной кардиоло-
гии, травматологии, нейрохирургии. Все медуслу-
ги, оказанные застрахованным в круглосуточных, 
дневных стационарах, поликлиниках, фельдшер-
ско-акушерских пунктах, оплачены в соответствии 
с действующими тарифами и согласно Положения 
о порядке оплаты медпомощи по ОМС.

— Скажется ли на работе страховых меди-
цинских организаций сложившаяся экономиче-
ская ситуация?

— В Красноярском крае действует комиссия по 
разработке Программы государственных гарантий 
оказания населению бесплатной медицинской по-
мощи, частью которой является Программа ОМС. 
Тарифы на оказываемые медуслуги обеспечены, а в 
случае внедрения новых технологий в лечении и по 
предложениям, поступающим от медицинских уч-
реждений, тарифы и объемы медпомощи корректи-
руются. Ознакомиться с ними можно на сайте крае-
вого фонда, где они размещены в открытом доступе. 

Что же касается экономической ситуации, свя-
занной с неравномерностью валютных курсов, 
санкциями и другими факторами, то, конечно, все 
это не может не сказаться на нашей работе. Поэто-

му главная задача на 2015 год — оптимизировать 
расходы, определить и реализовать меры по повы-
шению эффективности деятельности МСК, сохра-
нив при этом все достигнутые эффекты.

В ближайшее время правительством края будет 
утверждена территориальная программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам Российской Федерации медицинской помощи в 
Красноярском крае на 2015 год и плановый пери-
од 2016–2017 годов, частью которой является Про-
грамма ОМС. В ней будут отражены объемы, по-
рядок и условия оказания медпомощи, критерии 
эффективности работы медицинских организаций. 
Именно в объеме и на условиях Программы ОМС 
2015 года мы должны сотрудничать с медорганиза-
циями, добиваясь, чтобы ее гарантии были обеспе-
чены во имя здоровья жителей края.

От всей души поздравляю красноярцев и жите-
лей края с новогодними и рождественскими празд-
никами! Пусть в жизни каждого сохранится и пре-
умножится все хорошее, что было в 2014 году, а 
каждый день 2015-го приносит радость и чувство 
удовлетворения от своего труда, общения с кол-
легами, друзьями и близкими. Пусть исполнятся 
ваши сокровенные желания и воплотятся в жизнь 
надежды. Мира, здоровья, добра, любви, благопо-
лучия и счастья всем в новом году! ®

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН: 
•  ул. Кольцевая, 5 (главный офис), тел. 236-57-13, 
236-57-14 (район Предмостной площади), с 8:00 до 
18:00;
•  ул.  Судостроительная,  26а,  тел.  276-96-55 
(ост. «Школа»), с 9:00 до 18:00;
•  ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85 (за-
водоуправление ДОКа), с 9:00 до 18:00; 
•  ул.  Свердловская,  13в,  почтовое  отделение  № 
79,  тел.  8-902-924-80-95  (ост.  «Художественное 

училище»), с 8:00 до 17:00;
•  пер. Медицинский, 22, тел. 8-902-942-81-09, поликлиника (ост. «Медицин-
ский переулок»), с 8:00 до 16:00;

•  ул. Тимошенкова, 185, тел. 8-902-942-81-16, поликлиника № 4, ГБ-3, с 8:00 
до 16:00;

•  ул. Вавилова, 1, офис 313, тел. 2-68-79-85, (ост. «Пенсионный фонд»), с 8:00 
до 17:00;

•  ул.  Судостроительная,  56, тел.  8-902-942-81-30,  поликлиника №  3,  ГБ-3, 
с 8:00 до 16:00.

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
•  пр.  им.  газеты  «Красноярский  рабочий»,  150, тел.  213-28-68  (Судоремза-
вод), с 8:00 до 18:00; 

•  ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03 (угол с ул. Павлова, 3), с 8:00 до 17:00;
•  ул. Щорса, 66, тел. 8-902-942-80-98, аптека (ост. «Дом творчества»), с 9:00 
до 18:00;

•  ул. Павлова, 4, тел. 8-902-942-81-35, поликлиника № 1, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Затонская, 5г, тел. 236-57-13, ф-л поликлиники № 1, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Западная, 3а, тел. 236-57-13, ГДКБ № 5.
 ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, тел. 262-30-50 (рядом с ГП № 
12), с 8:00 до 17:00;

•  пр.  им.  газеты  «Красноярский  рабочий»,  27,  стр.  74, тел.  252-53-39  (ТЦ 
«МЕГА»), с 10:00 до 18:30;

•  ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95 (рынок «Черемушки»), с 8:00 до 18:00;
•  ул. Краснофлотская, 22, тел. 8-902-942-81-17  (ост. «Детская поликлини-
ка»), с 8:00 до 16:00;

•  ул.  26 Бакинских  комиссаров,  46, тел.  8-902-942-81-15,  поликлиника №  4,  
ГБ-5, с 8:00 до 16:00;

•  ул. Борисевича, 8, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Коломенская, 23, тел. 8-902-942-81-17, ГДП-4, филиал № 1, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Аральская, 16, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 17:00;
•  ул. Тамбовская,  3, тел.  8-902-942-81-29,  поликлиника № 1,  ГБ-5,  с  8:00  до 
16:00;

•  ул. Песочная, 2а, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Дзержинского, 26, тел. 211-51-25 (рядом с ТЦ «Квант», в здании магази-
на «Красный Яр»), с 8:00 до 17:00; 

•  мрк Покровский,  ул.  Чернышевского,  110, тел.  8-902-943-67-04  (ост.  «4-я 
Дальневосточная»), с 9:00 до 18:00;

•  ул. Водянникова, 2а, тел. 236-57-13, почта, с 9:00 до 17:00.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37 (район Красной площади), с 8:00 до 17:00.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН: 
•  ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67 (ТЦ «MixMax»), с 10:00 до 18:30;
•  ул. Карбышева, 6а, тел. 286-14-37 (почтовое отделение № 113), с 10:00 до 
18:00;

•  ул. Курчатова, 17, тел. 8-902-942-81-38, поликлиника № 4, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Киренского, 118, тел. 8-902-943-67-02, поликлиника № 2, с 13:00 до 17:00;
•  ул. Киренского, 13а, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Копылова, 42, тел. 236-57-13, с 10:00 до 18:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН: 
•  ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15 (напротив медицинского уни-
верситета), МСК «Медика-Восток», с 8:00 до 17:00;

•  ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20 (ТЦ «Махаон»), с 10:00 до 18:30;
•  ул.  Мате  Залки,  15,  тел.  8-902-963-84-14  (ост.  «Гипермаркет  «АЛПИ»), 
с 9:00 до 18:00;

•  ул.  Урванцева,  13,  тел.  8-902-963-84-16  (ост.  «Детская  поликлиника»), 
с 8:00 до 17:00;

•  ул. Весны, 11, тел. 236-57-13, ф-л поликлиники ГП № 14, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Быковского, 11, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Металлургов, 39а, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 17:00.

АДРЕСА ОФИСОВ И ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ В Г. КРАСНОЯРСКЕ:
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Красноярск, ул. Алексеева, 29а
тел.: (391)206-74-87, 206-74-88, 206-74-89

Отдел продаж: тел. (391)206-74-90
e-mail: krassib@bk.ru, сайт: www.kzss.ru

С троительная компания ООО «КрасЗападСибСтрой» в 2014 году отметила 10-лет-
ний юбилей. Организация занимается строительством и ремонтом промышлен-
ных и гражданских объектов, обладает квалифицированным кадровым составом, 

хорошо оснащенной производственной базой, позволяющей выполнять работы на вы-
соком техническом уровне с учетом новейших технологий, с использованием самых со-
временных материалов. Несмотря на относительную молодость фирмы, за плечами ее 
сотрудников целый ряд крупных объектов, расширивших инфраструктуру Краснояр-
ска, значительно изменивших его облик к лучшему и способствовавших развитию горо-
да как столицы края и центра формирующейся Красноярской агломерации. В «копил-
ку» предприятия входят такие значимые для всего региона объекты, как Красноярский 
краевой клинический онкологический диспансер им А.И. Крыжановского, клиника вос-
становительной терапии «Бионика», ледовый дворец «Арена. Север» и другие. Объек-
ты ООО «КрасЗападСибСтрой» можно встретить и за пределами края. Например, в 2013 
году введено в эксплуатацию административное здание Главного управления МЧС РФ 
Республики Хакасия в Абакане, там же в настоящее время ведутся работы по строитель-
ству объекта федерального значения — нового здания Хакасского национального крае-
ведческого музея им. Л.Р. Кызласова. 

Д ругим приоритетным направлением деятельности компании является жи-
лищное строительство. Сегодня ООО «КрасЗападСибСтрой» вышло в этой 
работе на новый уровень, выступив в качестве главного застройщика сразу 

двух жилых комплексов: «Изумрудная долина» в жилом районе Бугач Октябрьского 
района Красноярска и «Седьмое небо» в Сосновоборске. Благодаря реализации этих 
проектов жители краевого центра получат возможность выбрать себе жилье по вку-
су — в экологически чистом районе мегаполиса или в получасе езды от него, рядом 
с живописным сосновым бором.
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Досуговый центр 
г. Красноярск, ул. Алексеева, 29а

Проект здания Хакасского 
национального краеведческого музея 
им. Л. Р. Кызласова,  г. Абакан Жилой дом 

г. Красноярск, ул. Алексеева, 23

Проект жилого комплекса «Седьмое небо»
г. Сосновоборск

Онкологический диспансер, кор. №3 
г. Красноярск, ул. 1-я Смоленская, 16

Здание клиники 
восстановительной терапии «Бионика» 

г. Красноярск, ул. Ленина, 151

Жилой дом 
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 63

Жилой комплекс 
г. Красноярск, пр. Комсомольский, 22 Проект жилого комплекса «Изумрудная долина»

Красноярск, Октябрьский район
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— Эдхам Шукриевич, что волнует горожан в связи с про-
ектом развития краевого центра?

— Общественные слушания по поводу проекта нового ге-
нерального плана Красноярска вызвали большой отклик, в об-
щей сложности в городскую администрацию поступило более 
500 обращений. Людей волнуют вопросы, касающиеся зеленых 
зон, коммунальной инфраструктуры, распределения транс-
портных потоков. Горожане хотят быть уверенными, что на но-
вых магистралях, которые предстоит построить, не будет за-
труднено движение. Спрашивали, что будет с Енисеем. Жители 
и гости столицы края должны иметь возможность любовать-
ся видами на реку с набережных и открытых площадок, кото-
рые будут выходить к воде. И проектировщики учтут это при 
доработке генплана. Многие сомневаются, что мы сможем воз-
водить подземные сооружения в Красноярске. Между тем ни-
чего сверхъестественного в этом нет. Проектом генерального 
плана предусмотрена новая магистраль, которая соединит ули-
цы Ястынскую, Молокова и Мужества с выходом на проспект 
Свободный через Покровскую гору, под которой предполага-
ется построить тоннель. Во всем мире строят подобные соору-
жения, так почему у нас — нет? В Красноярске могут и долж-
ны возводиться самые современные инженерные сооружения. 
Кому-то несколько лет назад казался неосуществимым проект 
строительства четвертого моста, который является уникальным 
инженерным сооружением. Сегодня он уже стал реалией. В 2015 
году состоится ввод в эксплуатацию первой очереди объекта, в 
дальнейшем продолжится работа по строительству дополни-
тельных подходов к мосту на левом и правом берегах Енисея.

— Речь идет об утверждении целого пакета градострои-
тельных документов?

Перемены —     
это всерьез и надолго

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

�� По� оценкам� экспертов� и� аналитиков,�
сценарные� условия,� на� основе� которых� в�
стране� разрабатывались� перспективные�
планы� на� 2015� год,� изменились.� Поэтому�
сейчас�сложно�ответить�на�вопрос:�«Что�год�
грядущий�нам�готовит?»�И�все�же,�какими�
бы� ни� были� социальные� и� экономические�
прогнозы,�в�следующем�году�в�краевом�цен-
тре�продолжится�ремонт�улично-дорожной�
сети,� получат� новый� импульс� для� разви-
тия�территории�старой�застройки,�откроется�
еще�несколько�детских�садов.�«А�процеду-
ра�приема�муниципальной�службой�заказ-
чика�готовых�объектов�у�подрядчиков�ста-
нет� еще�более�жесткой»,�—�пообещал�мэр�
города�Красноярска�Эдхам�Акбулатов,�под-
водя�итоги�работы�в�2014�году�и�обозначая�
ближайшие�перспективы,�в�том�числе�свя-
занные�с�принятием�новых�градостроитель-
ных�документов.
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— Надо понимать, что помимо генерального плана сей-
час разрабатываются комплексная транспортная схема, пра-
вила землепользования и застройки, схема улично-дорож-
ной сети города Красноярска. Все эти документы должны 
быть согласованы между собой, чего, к сожалению, нет в дей-
ствующем наборе градостроительных нормативных актов 
большинства российских городов. По требованиям законо-
дательства данные документы должны приниматься после-
довательно, и мы планируем сделать это в течение следующе-
го года. Для нас важны единые подходы к застройке города. 
Тогда всякого рода «самодеятельность» будет полностью ис-
ключена. Эти перемены — всерьез и надолго.

— Один из акцентов в новой планировке города — раз-
витие застроенных территорий? 

— На территории города реализуется целый ряд бюджет-
ных программ по переселению людей из ветхого и аварийно-
го жилья. Но только за счет бюджета эту задачу не решить. 
Поэтому на основе муниципально-частного партнерства осу-
ществляется проект развития застроенных территорий. За-
стройщик сносит ветхое жилье, расселяет людей и возводит 
на этом месте новый объект, который позволяет компенси-
ровать ему затраты за счет коммерческого жилья. Сейчас мы 
готовим три подобных проекта. Один из них предусматрива-
ет ликвидацию девяти старых деревянных двухэтажек. Рас-
селять людей будем на паритетных условиях — часть расхо-
дов ляжет на строительную компанию, часть людей получит 
квартиры по муниципальной программе. 

— Как изменится облик города в связи со строитель-
ством объектов Универсиады?

— Под руководством губернатора работает постоянно 
действующий штаб Всемирных студенческих игр. Заверша-
ются проектно-изыскательские работы по объектам дорож-
ной инфраструктуры, начинается проектирование одной из 
ледовых арен. В ближайшее время начнется снос ветхих жи-
лых домов на ул. Волочаевской. Чтобы освободить эту пло-
щадку, надо переселить людей. С этой целью мы должны при-
ступить к строительству двух новых домов в Николаевке. 

В 2015 году будут объявлены торги на проектно-изыска-
тельские работы по другим объектам Универсиады. Очень 
многие из действующих зданий необходимо привести в по-
рядок. Нуждаются в реконструкции около 25 домов, которые 
находятся в собственности федеральных ведомств. Есть бес-
хозные объекты. Рядом с Домом офицеров, например, сто-
ит деревянный особняк, который именуется «здание Благо-
родного собрания». Он никак не используется уже лет 15 и 
должен, наконец, обрести собственника. Есть здание, постра-
давшее от пожара, на пр. Мира, 49. На сегодняшний день оно 
находится в аварийном состоянии. Было предложение от-
крыть в нем краевую художественную галерею, но, к сожале-
нию, бюджетный кризис ограничивает наши возможности. 
Что сделать с этим зданием, также предстоит решить. 

В центре Красноярска сохранился присущий нашему го-
роду исторический колорит, и наша задача  — сберечь его 
для потомков. Квартал, расположенный в границах улиц 
К.Маркса, Горького, Бограда, Декабристов — одно из таких 
мест. 

— Каким будет бюджет следующего года с учетом 
сложной экономической ситуации?

— Бюджет будет напряженный, но в нем учтены все соци-
альные обязательства. И, не смотря ни на что, это — бюджет 
развития. В будущем году предстоит ввести в эксплуатацию 
14 детских садов. Запланированы средства на благоустрой-
ство, формирование новых скверов. Предусмотрены расхо-
ды на модернизацию транспортной инфраструктуры города, 
в том числе на реконструкцию пр. Свободный на участке в 
створе ул. Маерчака и Ладо Кецховели. Торги должны быть 
объявлены уже в этом году, но это сложный проект, работы 
предстоит вести на одной из самых оживленных магистра-

лей, поэтому реализация растянется минимум на полтора 
года. В 2015-м также начнется ремонт ул. Дубровинского на 
участке от четвертого моста до ул. Декабристов. Планирует-
ся завершить строительство развязки в районе ул. Брянская, 
Калинина и 2-я Брянская. Сроки затянулись, но в следующем 
году движение по виадуку уже будет открыто. Эти меры по-
могут разгрузить центр города. 

Кризис ни в коей мере не снимает ответственность с руко-
водителей за качество и объемы предоставляемых населению 
муниципальных услуг. Просто каждому на своем рабочем ме-
сте нужно шире смотреть на свою деятельность и внедрять 
нестандартные формы работы. В этой связи изменятся и кри-
терии оценки результативности работы администрации. На 
сегодняшний день оптимизация расходования бюджетных 
средств с сохранением объемов и качества предоставляемых 
услуг населению станет главным показателем эффективности 
работы руководителя.

— Как изменятся правила на объектах муниципально-
го строительства, с чем это связано?

— В первую очередь, с необходимостью повышать эф-
фективность использования бюджетных средств. Поэтому 
одна из ключевых задач — сделать более жесткой процедуру 
приема муниципальной службой заказчика готовых объек-
тов у подрядчиков. Заказчик должен быть злым, несговорчи-
вым и очень честным. Ни о какой «дружбе» между ним и под-
рядчиком речи быть не может. Если дорожники делают свою 
работу некачественно, никто им за нее не заплатит. 

— Насколько при проведении  дорожных работ учиты-
ваются особенности инфраструктуры?

— Я бы особо подчеркнул, что при осуществлении этих 
работ очень важен комплексный подход. Именно так, ком-
плексно, в Красноярске реконструировалась дорога на ул. 
Высотная и ул. Тотмина. В 2014 году началась масштабная ре-
конструкция дороги на ул. Молокова, работы продолжатся и 
далее, в 2015-м, на участке от ул. Батурина до пр. Авиаторов. 

Если говорить о принципах и подходах, то нам нужно пе-
рестать ограничиваться понятием «дорога» и планировать 
такие работы, исходя из категории «общественное простран-
ство». Ведь улицы Красноярска — это не только проезжая 
часть. Следует, разумеется, учитывать, что в столице края на 
каждую тысячу жителей приходится большее число автовла-
дельцев, чем в Москве. Однако городская среда должна быть 
непрерывна. И организуя ее, надо принимать во внимание, 
что город должен быть дружелюбен, прежде всего, к пешехо-
дам. В этом отношении рассчитываю на поддержку архитек-
торов — думаю, вместе нам удастся найти красивые решения 
данной проблемы.

— Год прошел под знаком обсуждений с жителями цело-
го ряда вопросов, так будет и дальше?

— Развитие общественной инициативы в различных ее 
проявлениях — это, наверное, самый главный итог прошед-
шего года. И я признателен красноярцам за активное участие 
в жизни города. При этом отмечу, что речь идет не только 
об обсуждении тех или иных общегородских задач. Горожа-
не в этом году принимали очень активное участие в конкрет-
ных проектах, направленных на преображение Красноярска. 
Взять, к примеру, конкурс на самый благоустроенный рай-
он города. Вы, наверное, помните, что в этом году он прохо-
дил впервые, но в нем приняло участие свыше тысячи крас-
ноярцев. Такое сотрудничество должно быть постоянным. 
Я очень им дорожу и, более того, намерен поддержать ини-
циативу создания в Красноярске Общественной палаты как 
открытой площадки для общественной экспертизы и оценки 
действия власти, проектов развития. Мне важно учитывать 
мнение горожан, различных групп экспертного сообщества 
при принятии тех или иных управленческих решений. Рас-
считываю, что Общественная палата начнет свою работу уже 
в следующем году. 
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— Иван Александрович, чем вызвана ваша 
критика предложенного проекта генплана Крас-
ноярска?

— Документ, который был представлен город-
ской общественности для обсуждения, совершен-
но «сырой». Он не отражает действительную си-
туацию и не учитывает реальную перспективу 
развития столицы края. В таком виде принимать 
его не только нельзя, но и преступно, и это оче-
видно. Акцентирую, генеральный план — серьез-
ный документ, определяющий не только характер 
застройки микрорайонов, но и развитие Красно-
ярска в целом на 20  и  более лет вперед. Поэтому 
разработка проекта должна вестись с учетом соци-
ально-экономических и других перспектив. Пре-
дыдущий генплан этого не учитывал, а в результате 
не только был реализован всего на 50%, но и до-
бавил городу серьезных, практически нерешаемых 
проблем. В  качестве примера приведу мкр Взлет-
ка, который в течение нескольких лет с молчаливо-
го согласия, а зачастую и при поддержке городской 
власти активно застраивался, исходя из коммерче-
ских интересов бизнеса, исключительно жилыми 
домами, офисными и торговыми центрами. А вот 
социальных объектов здесь не хватает, ведь в му-
ниципальном бюджете на эти цели не всегда име-
лись средства. Как следствие, сегодня мы имеем 
перенаселенный участок города, жителям которо-
го приходится ездить в поликлиники, возить сво-
их детей в детские сады и школы в другие районы 
города. И эта ежедневная вынужденная «мигра-
ция» не только создает неудобства для горожан, но 
и сильно усугубляет без того сложную дорожную 
ситуацию.

— Кстати, на ваш взгляд, проблема дорож-
ных «пробок» нашла должное отражение в проек-
те генплана?

— К сожалению, нет. Ввод в эксплуатацию чет-
вертого моста ее не решит, как бы муниципаль-
ная власть нас в этом не убеждала. Город букваль-
но «задыхается» в 10-балльных «пробках», а ведь 

еще четыре года назад их практически не было. 
На мой взгляд, это прямое следствие губительной 
и предательской политики руководителей депар-
тамента градостроительства, следствием которой 
стало увеличение объемов «точечной застройки». 
А строятся, по большей части, все те же офисные и 
торгово-развлекательные центры, которых в Крас-
ноярске уже великое множество, а сколько еще в 
планах! При возведении объектов массового посе-
щения по-прежнему не учитывается возможность 
организации подъездов к ним, строительства до-
рожных развязок, парковок... А люди, зарабаты-
вающие на этом деньги, либо покидают пределы 
Красноярска, либо спокойно живут в городе, ни-
сколько не заботясь о создаваемом ими неудобном 
«наследии».

Красноярцы должны обратить внимание и на 
тот факт, что дальнейшее развитие краевого цен-
тра разработчиками генплана планируется в запад-
ном направлении, при этом практически не учиты-
вается судьба имеющейся застройки. Но уже сейчас 
значительную часть жилого фонда Красноярска со-
ставляют ветхие здания. А если вспомнить о том, 
что генплан рассчитан до 2033 года, не лишним бу-
дет акцентировать внимание на перспективе уста-
ревания распространенных сегодня в городе па-
нельных пятиэтажек-«хрущевок» и  девятиэтажек 
95, 97 серий (по зарубежным стандартам эта катего-
рия жилья относится к трущобам), имеющих срок 
эксплуатации 45–50 лет. Большая часть этих домов 
к началу 2030-х годов перейдет в разряд ветхих или 
аварийных. И что мы получим — город с ярко вы-
раженными трущобами в центральной части и со-
временной застройкой на периферии? Так почему 
заранее не отразить эту проблему в генплане, за-
планировав один современный высотный жилой 
комплекс в 30–40 этажей с подземной парковкой на 
месте трех-четырех отслуживших свой срок домов? 
Переселить в него людей, а оставшуюся площадь 
благоустроить. К сожалению, ничего подобного в 
новом проекте генплана не учитывается.

Власти нужна  
политическая воля

Текст: Мария  Назарова Фото: архив партии «Патриоты России»

�� В�конце�ноября�в�Красноярске�завершились�общественные�слушания�
проекта�генерального�плана�города,�по�итогам�которых�было�принято�ре-
шение� отправить� его� на� доработку� с� учетом� замечаний� и� предложений,�
поступивших� от� жителей� краевого� центра.� В� управлении� архитектуры�
Красноярска�отметили,�что�большая�часть�замечаний�имеет�частный�ха-
рактер�и�касается�вопросов�сноса�устаревшего�жилья,�капитального�ре-
монта�зданий,�организации�дорожного�движения,�благоустройства�и�озе-
ленения.�Однако,�по�мнению�депутата�Горсовета,� руководителя�фракции�
политической�партии�«Патриоты�России»�Ивана�Серебрякова,�проект�за-
стройки� Красноярска,� призванный� определить� перспективу� территори-
ального� развития� города� на� ближайшие� 20� лет,� требует� куда� более� се-
рьезного�пересмотра.

Иван Серебряков,  
директор Красноярского 

ремонтно-механического 
завода, руководитель 
фракции «Патриоты 

России» в Красноярском 
городском  

Совете депутатов
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— В конце ноября состоялась внеочередная 
сессия Горсовета, какие вопросы обсуждались?

— Достаточно бурную дискуссию вызвал во-
прос приватизации МП «Красноярскгорсвет» пу-
тем преобразования в открытое акционерное об-
щество, 100% акций которого будет принадлежать 
муниципалитету. Депутатов заверили, что это по-
зволит более эффективно управлять сетями на-
ружного освещения, взять на баланс бесхозные 
объекты, получить дополнительные средства для 
развития предприятия за счет их эксплуатации. Но 
ведь существуют и другие организационно-право-
вые формы с массой возможностей. Кому, а глав-
ное, с какой целью потребовалось превращать 
рентабельное муниципальное предприятие в акци-
онерное общество? И не получим ли мы в результа-
те второй «Краском», который в настоящее время 
практически ушел из-под контроля города? Отме-
чу, что вопрос о смене формы собственности МУП 
«Красноярскгорсвет» на одной из сессий город-
ского Совета был решен положительно, хотя и не 
большинством голосов. Уверен, если бы краевая и 
городская власти прежде всего думали об интере-
сах Красноярска и его жителей, ничего подобного 
со стратегически важными городскими объектами 
не происходило бы.

В числе знаковых вопросов отмечу решение 
судьбы торговых павильонов. Так, с 1 января 2015 
года выделится особая категория арендаторов, для 
которой будет предусмотрен трехкратный повы-
шающий коэффициент платы за аренду земельных 
участков. В среднем сумма вырастет с 10 до 30 тыс. 
рублей в год, хотя от некоторых депутатов поступа-
ли предложения повысить ее в 7, а то и в 10 раз. Но 
прежде чем вводить такое повышение, нужно по-
нять, кого оно коснется — законопослушных граж-
дан, которые имеют все необходимые разрешения 
на установку павильонов в строго определенных 
местах, или тех, кто размещает свои торговые точ-
ки незаконно. По официальным данным, послед-
них в городе насчитывается 1800, по оценкам не-
зависимых экспертов — около 5 тысяч. И пока в 
Красноярске присутствует явление «стихийных па-
вильонов», говорить о значительном увеличении 
арендной платы мы не имеем морального права.

— С какими вопросами чаще всего обращают-
ся к вам горожане как к депутату Горсовета?

— Как правило, это частные проблемы, кото-
рые решаются в рабочем порядке. Например, мы 
следим за ситуацией вокруг школы № 108 в Совет-
ском районе. Дело в том, что на территории обра-
зовательного учреждения размещены гаражи, на-
ходящиеся в частной собственности. Стоят они 
там так давно, что уже не представляется возмож-
ным узнать, кто разрешил разместить такие объек-
ты на территории школы. Тем временем собствен-
ники гаражей раскатали к ним дорогу прямо через 
школьный стадион, хотя по закону проезд через 
территорию образовательного учреждения строго 
запрещен. Ограничить владельцам гаражей доступ 
к их частной собственности нельзя, но и оставлять 
ситуацию в нынешнем состоянии невозможно.

Перечень проблемных вопросов можно продол-
жить. В числе актуальных тем я бы назвал работу 
районных администраций, вернее, ее отсутствие. В 
настоящее время деятельность городского аппара-
та управления построена таким образом, что гла-
вы районов Красноярска лишены всяческих полно-

мочий. И здесь стоит обратиться к опыту прошлых 
лет. В советские годы в городе действовала систе-
ма «7 + 1» — семь глав районов и мэр сообща при-
нимали решения по всем ключевым вопросам, а 
департаменты только исполняли их. Сегодня же 
районные администрации не имеют ни бюджет-
ных, ни внебюджетных фондов, все функции сосре-
доточены в департаментах мэрии. У руководителей 
районов забрали даже право назначать директо-
ров школ. Если раньше они лучше всех знали по-
ложение дел каждый в своей части города и могли 
принимать стратегически важные решения, то за 
последние 10 лет их превратили в «свадебных гене-
ралов». В начале года я обращался к Эдхаму Акбу-
латову с предложением вернуть главам районов их 
полномочия, но получил отказ. Возникает законо-
мерный вопрос: зачем Красноярску огромный ап-
парат районных чиновников, если от них все равно 
ничего не зависит? Не может не удивлять и кадро-
вая политика городской администрации — недав-
но на пост руководителя экономики был назначен 
экс-глава г. Назарово Сергей Сетов. О его управ-
ленческих качествах достаточно спросить у жи-
телей города, в котором доведены до банкротства 
практически все муниципальные предприятия. А в 
целом это продолжение прежней губительной по-
литики, но теперь уже в отношении столицы края.

— Еще один наболевший вопрос касается вво-
да в эксплуатацию новых детских садов, как ре-
шается эта проблема?

— К сожалению, не так эффективно, как хоте-
лось бы. На строительство дошкольных учрежде-
ний были выделены федеральные средства, по-
скольку ликвидация нехватки мест в детских 
садах  — задача, поставленная президентом Рос-
сии. Глава города Красноярска в начале года заве-
рял нас, что до конца декабря будет введено в экс-
плуатацию 14 детских садов. Постепенно цифра 
сокращалась: к началу лета речь шла о 12-ти, а к 
осени — уже о 7 садиках. На последний запрос я 
получил ответ, что до исхода 2014 года в Краснояр-
ске будет введено только 5(!) дошкольных учреж-
дений. После посещения строительных площадок с 
уверенностью могу сказать, что объекты в текущем 
году либо вообще не сдадут, либо это будет сдела-
но с огромными нарушениями. Но ведь мы гово-
рим о зданиях, предназначенных для пребывания 
детей, с четкими стандартами и санитарными тре-
бованиями по строительству и отделке. Налицо яв-
ное неисполнение указов президента. Кроме того, 
возникают вопросы: на что были потрачены феде-
ральные средства, и кто понесет за это ответствен-
ность? На мой взгляд, информация о подобных 
катастрофических для города ситуациях должна 
поступать в Кремль, что послужит залогом чисто-
плотности в работе чиновников. 

Резюмируя сказанное, отмечу, что сегодня в 
Красноярске сложилась крайне критическая си-
туация, решение которой возможно при личном 
участии губернатора. Краевому центру необходи-
ма обновленная команда стратегически мыслящих 
грамотных управленцев. Ведь перед красноярцами 
стоят две масштабные задачи: провести Универси-
аду–2019 и подготовить инфраструктуру под раз-
мещение нескольких федеральных министерств. 
И это главные приоритеты настоящего времени, с 
учетом которых должен расти и развиваться Крас-
ноярск. ®
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Императивы   
стратегических решений

�� Юбилейный�для�края�год�стал�временем�для�нового�осмысления�его�
истории,� роли� руководителей,� в� разные� периоды� возглавлявших� реги-
он.�Крупнейшие�промышленные�проекты,�которые�сегодня�реализуются�
в�крае:�строительство�БоГЭС,�приоритетные�объекты�лесопромышленно-
го�комплекса,�железная�дорога�Кызыл�–�Курагино�—�все�это�стратеги-
ческое� наследие� лидеров� советской� эпохи.� Какими� будут� экономика� и�
промышленность�региона�через�30�лет,�каким�станет�Красноярск?�Это�за-
висит�от�качества�управленческих�решений,�которые�принимаются�сегод-
ня.�Краевой�центр�ждет�масштабное�строительство,�связанное�с�проведе-
нием�Универсиады�и�реализацией�нового�генерального�плана.�

В этих условиях многое будет зависеть от мо-
бильности строительного комплекса, считает 
депутат Горсовета, председатель комиссии по 
градостроительной политике Красноярско-

го городского Совета депутатов, Почетный строитель 
России, председатель совета директоров ПСК «Союз» 
Юрий Туров. Эта строительная организация вот уже 
25 лет создает в Красноярске новые стандарты ком-
фортности среды проживания.

— Юрий Васильевич, как вы оцениваете перспек-
тивы развития строительной отрасли региона? 

— Юбилей края — не просто праздничная дата, 
но и время подвести итоги. Если говорить о стро-
ительном комплексе, то за последние годы намети-
лась тенденция увеличения ввода жилья. Мы подня-
лись на новую ступеньку в том, что касается уровня 
комфортности проживания. Выросли новые жилые 
комплексы с современной инфраструктурой. Разви-
вается малоэтажное строительство. Однако сегод-
ня появились новые факторы риска, которые влияют 
на экономику в целом и на строительную отрасль в 
том числе. Это заставляет строителей снова ужимать-
ся, искать пути оптимизации затрат. И в этих услови-
ях многое зависит от конкретных управленческих ре-
шений. Они должны быть предельно взвешенными и 
устремленными в будущее, а не подчиненными сию- 
минутным задачам. Как гражданин, депутат и как 
профессионал, представитель сообщества строителей 
уверен: все просчеты в градостроительных решениях 
за истекшие 15 лет напрямую связаны с тем, как вы-
страивались приоритеты принимавшими их руково-
дителями. Во главу угла, видимо, были поставлены не 
интересы жителей, а попытки закрыть какие-то зло-
бодневные проблемы. 

Сегодня любые стратегии, которые касаются раз-
вития краевого центра и появления на его карте но-

вых объектов, необходимо основывать на современ-
ных подходах к формированию городской среды. И 
мы много об этом говорим. Но зачастую дальше де-
клараций дело не идет. Вот простой пример: к кон-
цу года в Красноярске должно открыться пять новых 
детских садов. Отлично, но что конкретно строит-
ся? Очередной «бюджетный» вариант, без бассейна, 
без нормальных размеров спортивного зала. По мет-
кому выражению коллег-депутатов, это «контейнеры 
для хранения детей», в которых у малышей вряд ли 
будет шанс развиваться так, как того требуют вызо-
вы XXI века. 

Другой вопрос — сроки сдачи объектов. В сентя-
бре завершились аукционы, а ввод детских садов на-
мечен до конца года. Это технически невозможно! 
Есть выверенные технологические сроки для прове-
дения любых строительных работ, и они должны не-
укоснительно соблюдаться, поскольку в противном 
случае это скажется на качестве.

— Какими вам видятся алгоритмы стратеги-
ческих решений, связанных с развитием краевого 
центра?

— Если обратиться к истории Красноярского 
края, мы найдем множество примеров успешного го-
сударственного управления, умения мыслить на пер-
спективу в 20 и более лет. Сегодня мы осваиваем те 
программы, которые создавались, когда во главе края 
стоял наш земляк Павел Федирко. Комплексное раз-
витие Нижнего Приангарья — разработка того вре-
мени. Так случилось, что в стране все кардиналь-
но изменилось, программа была заморожена, бумаги 
пролежали несколько десятков лет, но, как оказалось, 
не потеряли актуальности. Есть ли у нас современные 
проекты, сопоставимые по стратегической точно-
сти? Четкого представления о том, к чему мы придем 
через 30–50 лет, сегодня нет. Недостаточно принять 
ценностную платформу, верно разработанную стра-
тегию, помимо всего этого нужна еще политическая 
воля. А именно этого в последние годы не хватало. 
Нужен лидер, который сумел бы проявить такие ка-
чества и повести край нужным курсом. Виктор Толо-
конский — опытный политический «тяжеловес», спо-
собный на адекватные, реальные шаги, направленные 
на развитие экономики региона. Строительный ком-

Юрий Туров,  
председатель совета 

директоров ПСК «Союз», 
депутат Горсовета, 

г. Красноярск 

 Недостаточно принять верно разра-
ботанную стратегию, для ее реализации 
нужна еще политическая воля лидера

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко
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плекс — это сегодня одна из ведущих сил в экономи-
ке края, при поддержке властей способная мобильно 
достигать поставленных целей. Но здесь нужен упор 
на профессионализм. К сожалению, в настоящий мо-
мент есть такая тенденция — в строители записыва-
ются все подряд. Сколотив капитал, предпринима-
тель решает вложить его в строительство, однако, не 
зная реалий и не имея практики, быстро заходит в ту-
пик. И возникают обманутые дольщики, негативные 
последствия из-за использования не тех строитель-
ных материалов и другие проблемы. Очень хочется 
надеяться, что при организации строительства объ-
ектов Универсиады это будет учтено.

— Какой вы видите деревню Универсиады, и на-
сколько открытый характер сегодня носят все свя-
занные с этим обсуждения?

— Это должен быть современный жилой массив 
с полноформатной социальной инфраструктурой и 
обязательно с какой-то сибирской «изюминкой», что-
бы она произвела яркое впечатление на участников, 
гостей, и это запечатлелось в памяти всех. А после за-
вершения Универсиады жилые объекты можно ис-
пользовать для реализации различных социальных 
программ, направленных на обеспечение жильем, в 
том числе программы предоставления каждой рос-
сийской семье квартиры. Можно за счет этих объек-
тов осуществить снос ветхого и аварийного жилья, а 
освободившиеся площадки выставить на аукционы, 
чтобы компании, строившие деревню, смогли ком-
пенсировать затраты, а главное, избежать печально-
го опыта строителей объектов Олимпиады в Сочи, с 
некоторыми из которых до сих пор не рассчитались. 
Строительное сообщество активно обсуждает эти 
перспективы, однако пока нет никакой конкретики.

Есть варианты размещения объектов. Что каса-
ется биатлона  — там все определено. Но некоторая 
часть объектов до сих пор «плавает», а в размеще-
нии других прослеживается определенное лобби. В 
общем, пока все не совсем продумано и требует ши-
рокого обсуждения. Депутаты Горсовета уже выска-
зывают свои возражения и соображения на эту тему. 
Например, наш депутатский корпус практически еди-
нодушно выступил против того, чтобы взрывать не-
достроенное здание крайкома в Советском районе 
города. На этот счет есть веские аргументы: в СССР 
спецобъекты строились на века, с соблюдением осо-
бых требований. И этот долгострой даже в том виде, 
в котором он сейчас пребывает, имеет мощную под-
земную инфраструктуру. Надо использовать то, что 
имеем, рационально. Но как бы не решились этот и 
другие подобные вопросы (а они неизбежно возник-
нут), главное, не допустить конфронтации различных 
структур. Значит, очень важна публичность всех про-
цессов, и для этого имеет смысл использовать любые 
доступные форматы: телевидение, заседания посто-
янной комиссии по спорту, общественные слушания, 
городской форум. 

— Как раз сейчас прошли общественные слуша-
ния по генплану, насколько близки к финалу разра-
ботчики?

— Выскажу свое мнение, и, возможно, оно совпа-
дет с мнением многих профессионалов и представите-
лей общественности: сегодня генеральный план к ут-
верждению не готов. На прошлой неделе мы закончили 
на комиссии по градостроительной политике рассма-
тривать замечания и обращения, поступившие в ходе 
общественных слушаний. В новом генплане не реша-
ется самая больная проблема Красноярска — оптими-

 В новом генплане не решается са-
мая больная проблема Красноярска — 
оптимизация транспортной схемы

 В 2014 г. в Красноярске должны сдать 
5 детских садов, но судя по готовно-
сти объектов, сроки будут перенесены
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зация транспортной схемы. Мало того, сегодня обще-
ственные слушания в краевом центре завершились, а 
в прилегающих муниципальных образованиях даже 
не начинались. А между тем вектор развития Красно-
ярска напрямую касается соседних городов и райо-
нов. Однако уже сейчас замечаний высказано огром-
ное количество. Мы передали их проектировщикам, 
а они еще не «переварили» первую партию поправок. 
Есть замечания у краевых министерств, причем сре-
ди них такие, которые не устранить за год, поскольку 
они требуют отдельных проектировочных решений, а 
бюджетом финансирование таких разработок не пред-
усмотрено. Считаю, что с генпланом спешить не следу-
ет, не надо подгонять разработчиков. Пока мы могли 
бы обойтись и предыдущей версией, внеся в нее необ-
ходимые коррективы, тем более что она рассчитана до 
2020 года. А если поторопимся, то получим тот же ре-
зультат, что и с проектом агломерации, — документ 
есть, но остался невостребованным. 

— Чего удалось добиться за год работы комис-
сии по градостроительной политике городского Со-
вета депутатов?

— Сказать, что мы сделали революцию, не могу, 
но комиссия попыталась найти одно из ключевых ре-

шений, которое является базовым для дальнейше-
го развития всей строительной отрасли. Мы добива-
емся того, чтобы все участники строительного рынка 
были поставлены в равные условия. С этой целью 
формируем правила застройки и землепользования, 
которые исключат коррупциогенные факторы. Если 
в этом документе четко и недвусмысленно пропи-
сать все сценарии, то не останется возможностей для 
манипуляций с ними, двояких трактовок и тому по-
добных вещей, создающих благоприятную почву для 
коррупции. Это объемная работа, но намечается, что 
правила будут приняты одновременно с новым гене-
ральным планом.

С другой стороны, приятно отметить, что мы наш-
ли взаимопонимание в вопросе сохранения «зелено-
го каркаса» Красноярска и лесных зон, расширения 
рекреаций. В том, что это необходимо для нормали-
зации экологической среды, мы единодушны. Были 
ситуации, когда приходилось брать обещание с чи-
новников, что все будет сделано в соответствии с до-
стигнутыми договоренностями, и эти обещания вы-
полнялись.

В ближайшее время планируем провести заседа-
ние комиссии, посвященное дворовым территориям в 
Красноярске, которые сегодня буквально «задыхают-
ся» от автомобилей. Прорабатывается норматив, обя-
зывающий строителей предусматривать подземные 
паркинги с таким расчетом, чтобы обеспечить как 
минимум одно парковочное место на квартиру. Под-
черкиваю — подземные, поскольку в соответствии с 
требованиями безопасности оставлять во дворе ма-
шины можно лишь ненадолго и далеко не всем. В 
список тех, кому это разрешено, входят в основном 
специальные службы: скорая помощь, «аварийка». 
Отмечу, что ПСК «Союз» готова обеспечить выполне-
ние этих правил, как и многие другие строительные 
организации города.

— В этом году компания отметила 25-летний 
юбилей, какие социальные объекты в городе по-
строены за этот период?

— Можно составить внушительный перечень, 
и все я просто не смогу назвать. В числе социально-
значимых строек я бы выделил возведение пешеход-
ного моста «Копыловский», который мы по просьбе 
администрации города построили в сжатые сроки. 
В Свердловском районе Красноярска силами нашей 
компании проводилась реконструкция музыкальной 
школы. Участвовали, вкладывая средства фирмы, в 
строительстве церкви в Овсянке. По заданию Пенси-
онного фонда ремонтировали детский дом в пос. Бе-
резовский. В настоящее время строим детский сад на 
300 мест в мкр Ботанический.

 Депутаты Горсовета добиваются того, 
чтобы все участники строительного рын-
ка были поставлены в равные условия

Справка

Производственно-строительная компания «Союз» создана коллективом предпринимателей во главе с Юрием Ва-
сильевичем Туровым в 1989 году как кооператив, который в 1992-м был реорганизован в Закрытое акционерное 
общество «Производственно-строительная компания «Союз».
Со дня организации основным видом деятельности предприятия стало строительство жилых домов, объектов 
социального назначения. К проектам компании ПСК «Союз» относится строительство жилого комплекса в мкр 
Ботанический и экологичного мкр «Чистый», который возводится на принципах совмещенной малоэтажной и 
высотной (6 пятиэжтажных домов) застройки. Площадь каждого из коттеджей в среднем составляет 200 кв. м. 
В общей сложности это порядка 16 тыс. кв. м элитного жилья и 30 тыс. кв. м, расположенных в пятиэтажных до-
мах. Площадь элементов благоустройства составляет порядка 20 гектаров. Сюда входит сосновый бор, два озера, 
где разводится рыба, сквер, спортивные сооружения.  
В настоящее время в компании трудится более 420 человек, среди которых высококвалифицированные специ-
алисты: инженеры, монтажники, электрики, каменщики, штукатуры-маляры. Компания располагает собствен-
ной производственной базой, включающей в себя: деревоперерабатывающий и металлообрабатывающий цеха, 
автотранспортное хозяйство, комбинат питания, базу отдыха с подсобным хозяйством.
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 В настоящее время ОАО ПСК «Союз» 
ведет строительство современного дет-
сада на 300 мест в мкр Ботанический

Можно много перечислять, но, мне кажется, важ-
но сказать о другом: сегодня браться за объекты 
социального строительства с бюджетным финан-
сированием нет возможности, дело затрудняют от-
ложенные платежи, сложности взаиморасчетов. Я 
принципиальный противник строительства тако-
го рода сооружений по старым проектам. Это путь 
в прошлое. Намеченные задачи формирования ком-
фортной городской среды полностью завязаны на 
современные технологии строительства, инжини-
ринга. И к вопросу о стратегиях, это и есть то каче-
ство жизни, которое мы будем иметь через 30  лет. 
Но в настоящее время строить социальные объек-
ты в экономических реалиях рынка по передовым 
стандартам можно лишь с учетом заказа или каких-
либо иных форм реальной поддержки от государ-
ственных структур различного уровня  — краевых, 
муниципальных. Иначе с коммерческой точки зре-
ния это не реализуемо.

И здесь мы опять возвращаемся к вопросу о по-
литической воле руководителей как главном импера-
тиве развития края и его столицы. Только при этом 
условии можно преодолеть проблемы, связанные с 
коррупциогенными рисками, и продвигать интерес-
ные и правильные инициативы так, чтобы они не вяз-
ли в инертной среде аппарата чиновников, как в пла-
стилине. ®
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За два десятилетия специалистами было восста-
новлено более 80 объектов культурного насле-
дия в Красноярске и крае, в том числе такие из-
вестные, как Часовня Параскевы Пятницы, 

Церковь Покрова XVIII века, Литературный музей, те-
атр им.  А.С.  Пушкина, Благовещенский собор, музей-
усадьба В.И. Сурикова, Красноярский краеведческий 
музей, Дом работников просвещения, Историко-мемо-
риальный садовый комплекс В.М. Крутовского и другие. 
В настоящее время СК «Реставрация» продолжает осу-
ществлять работы в рамках данного направления, в том 
числе по восстановлению объектов Русской православ-
ной церкви. Однако ключевым направлением деятельно-
сти сегодня является жилищное строительство.

Новый этап в истории компании начался в 2005 году, 
когда коллектив взял на себя обязательство завершить 
возведение жилого дома № 42 на ул. Республики. Дебют-
ный проект был успешно выполнен, открыв организа-

ции путь на рынок жилищного строительства. За ним 
последовал еще ряд объектов, среди которых дом № 28 
на ул. Дачной в Студгородке. Работа на данной площад-
ке открыла перед руководством компании новые пер-
спективы. Руководство «Реставрации» по достоинству 
оценило преимущества жизни в этой части Краснояр-
ска: экологически чистый район, развитая инфраструк-
тура, транспортная доступность с учетом строительства 
четвертого моста — все говорит в его пользу. Поэтому 
уже в 2008 году началась подготовка к реализации мас-
штабной идеи, которая вывела компанию на качествен-
но иной уровень развития. 

Речь идет о жилом комплексе «Альбатрос». Помимо 
признанных достоинств — отличного качества и высо-
кого уровня комфортабельности жилья, в числе плю-
сов стоит отметить близость к Енисею и березовой 
роще, живописные виды, открывающиеся с Афонтов-
ской горы, а в будущем — возможность жить в одном из 

Текст: Мария Назарова
Фото: архив ООО 
СК «Реставрация»

�� Компания�«Реставрация»�на�строительном�рынке�Красноярского�края�пред-
ставлена�с�1990�года.�На�начальном�этапе�профиль�организации�полностью�со-
ответствовал�ее�названию�—�основным�видом�деятельности�являлось�сохра-
нение�и�восстановление�памятников�культурного�и�архитектурного�наследия.�
Долгие�годы�компания�была�единственным�подрядчиком,�имевшим�лицензию�
на�выполнение�данного�вида�работ.�Сегодня�опыт,�полученный�в�этот�период,�
помогает�ООО�СК�«Реставрация»�строить�жилье�не�только�красивое�и�удобное�
в�эксплуатации,�но�по-настоящему�качественное�и�надежное.�И�к�юбилейной�
дате�(в�2015�году�компания�отметит�25-летие�со�дня�образования)�коллектив�
строительной�организации�подходит�с�внушительным�списком�достижений.

«Реставрация» —    
разумный выбор
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новых престижных микрорайонов города рядом с круп-
нейшим транспортным узлом, формирование которого 
в настоящее время ведется быстрыми темпами.

Сразу после завершения строительства первой очере-
ди комплекса (16-этажного дома № 37 на ул. Дачной) в 
2011 году было начато возведение кирпичного 17-этаж-
ного дома № 35. Строительство заняло всего полтора 
года, и уже в  четвертом квартале 2013-го СК  «Рестав-
рация» приступила к работам над третьей очередью — 
20-этажным кирпичным зданием на самом берегу Ени-
сея. Сдача готового объекта запланирована на конец 
2015 года. Планируется, что 16 верхних этажей дома зай-
мет жилая недвижимость: одно-, двух- и трехкомнат-
ные квартиры площадью от 48 кв. м, сочетающие в себе 
все преимущества жилья категории «комфорт» и в то 
же время доступные по цене среднему классу. Также в 
«Альбатросе» представлены крупногабаритные кварти-
ры площадью от 90  до 140 кв. м, по всем параметрам со-
ответствующие премиум-классу. Что касается трех ниж-
них этажей здания, то здесь будут размещены нежилые 
помещения. Такая недвижимость может стать отличным 
вложением — на этих площадях планируется разместить 
современные офисы, торговые помещения, рестораны, 
кафе и даже мини-отель.

Параллельно компания реализует еще один амби-
циозный проект по строительству жилого комплекса 
«Эдельвейс» на территории того же Студгородка, став-
шего визитной карточной компании. В ансамбль войдет 
несколько высотных зданий переменной этажности  — 
от 9 до 26-ти. Общая жилая площадь комплекса составит 
более 120 тыс. кв. м, в том числе первый дом по ул. Кирен-
ского, 32 — около 50 тыс. кв. м. На сегодняшний день в 
эксплуатацию введено около 43 тыс. кв. м жилья (девять 
подъездов), завершается строительство пятой очереди. 
Ориентировочный срок сдачи всего комплекса  — 2017 
год. При его проектировании и строительстве специали-
сты компании сделали ставку на удачное местоположе-
ние. Поэтому во всех домах ЖК «Эдельвейс» устанавли-
ваются большие окна, широкие балконы и лоджии, а в 
некоторых квартирах предусмотрены остекленные тер-
расы. Это позволит их владельцам наслаждаться велико-
лепным панорамным видом на город и Енисей.

Каждый дом в составе жилых комплексов СК «Рестав-
рация» проектируется как архитектурный ансамбль, об-
ладающий своим неповторимым обликом, гармонич-
но вписанный в существующий природный и городской 
ландшафт. При выборе стройматериалов предпочтение 
отдается классической кирпичной технологии, на которой 

компания специализируется более 20 лет, что гарантирует 
высокое качество строительно-монтажных работ, а также 
то, что в таком доме жильцам будет тепло и удобно. 

Все создаваемые строительной компанией объекты 
отличаются повышенной комфортностью. Не станет ис-
ключением и жилой комплекс с символичным названи-
ем «Клевер», отражающим концепцию проекта. С одной 
стороны, распространенный в Сибири полевой цветок 
ассоциируется с простотой, доступностью и экологично-
стью. С другой, отсылает к созвучному английскому сло-
ву clever, что в переводе означает «умный». Приобрете-
ние квартир в комплексе «Клевер» должно стать во всех 
отношениях разумным выбором для красноярцев, по-
скольку в нем качественное жилье будет предоставлять-
ся по доступной цене, а наличие развитой инфраструк-
туры станет приятным бонусом.

Дома строятся в мкр Солнечный  — еще одной пер-
спективной с точки зрения застройки территории Крас-
ноярска. В будущем она обещает превратиться из окраи-
ны в один из самых комфортных, современных и уютных 
жилых районов краевого центра. Два жилых дома, стро-
ительство которых началось в 2013 году, сдаются в дека-
бре этого года. Жилой фонд «Клевера» представлен одно-, 
двух- и трехкомнатными квартирами различной плани-
ровки и площадью от 38 до 113  кв. м. Прилегающую к 
домам территорию планируется оснастить детскими и 
спортивными площадками, мини-скверами с удобными 
скамейками, красочными клумбами и даже зонами для 
пикников. Для максимального комфорта жильцов квар-
тиры в этом комплексе сдаются в чистовой отделке: иде-
ально ровные потолки и стены, качественный линолеум, 
отвечающие европейским стандартам стеклопакеты, на-
дежная сантехника, индивидуальные счетчики воды и т.д.

Дальнейшее освоение этой части Красноярска будет 
продолжено в текущем году в рамках проекта «Фести-
валь». Его реализация предполагает строительство в мкр 
Нанжуль-Солнечный, на земельном участке в 8 га жило-
го ансамбля, общая площадь квартир в котором соста-
вит до 150 кв. м. Срок сдачи первых домов — 2017 год, в 
целом же проект рассчитан до 2021 года.

Набранные темпы позволяют компании уверен-
но смотреть в будущее — общая стратегия разви-
тия СК «Реставрация» расписана до 2025 года. Кро-
ме того, организация активно расширяет географию 
присутствия в городе, и ее объекты будут появлять-
ся в других районах Красноярска, внося разнообразие 
в архитектурный облик мегаполиса и делая жизнь его 
обитателей более комфортной. ®

г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, 118а
тел.: (391)211-9-112, 

211-79-00
e-mail: 

sk.restavracia@mail.ru
www.restavracia24.ru
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В конце XIX века винокуренное и водочное 
производство в Енисейской губернии было 
самой доходной отраслью. Если в 1879 году 
упоминается 3  водочных и 9 винокурен-

ных заводов, то к концу 80-х годов работали уже 
12 винокуренных предприятий и 13 водочных, сре-
ди которых известен был и Енисейский завод куп-
ца Щербакова. По  данным архивных документов, 
в 1889 году во всей губернии было выпущено ви-
нокуренной и водочной продукции на сумму более 
2 млн рублей, что составляло более 60% от всего 
объема промышленного производства. В 1898 году, 
с  началом регулярных сообщений между Красно-
ярском и Иркутском по Транссибирской магистра-
ли, торговля стала еще более оживленной. Спирт 
из Енисейской губернии оказался качественнее 
Иркутского и в два раза дешевле по себестоимости. 

Ситуацию кардинально изменила государ-
ственная питейная монополия, введенная в пе-
риод активного экономического роста России и 
просуществовавшая до 1914 года. Идеологом и 
вдохновителем этой реформы стал Сергей Вит-
те, сумевший убедить императора Александра III 
в необходимости перемен, несмотря на возраже-
ния многих оппонентов, считавших это дело невоз-
можным и предлагавших сохранить проверенную 
временем акцизную систему. Реформа имела не-
сколько целей: во-первых, фискальную — добиться 
увеличения доходов казны, во-вторых, улучшение 
качества крепких напитков, в третьих, повышение 
культуры их потребления. 

Доходы государства действительно воз-
росли, а принадлежавшие частным владель-
цам водочные заводы и оптовые склады бли-
же к 1904 году свернули свою деятельность, 
переработав и распродав остатки. В  начале  
1904-го, за полгода до питейной монополии, в гу-
бернии остался единственный водочный завод, 
принадлежавший купцу II гильдии по Енисейску 
Михаилу Щербакову, в конце 1903 года переме-
стившему предприятие из Енисейска в Красноярск. 

Завод в его собственности после этого просуще-
ствовал недолго, но расположение купцом-осно-
вателем было выбрано удачно: как и  на прежнем 
месте, здесь присутствовал важный ингредиент, 
который и сегодня во многом влияет на вкусовые 
качества напитка, — мягкая енисейская вода.

До начала Первой мировой войны экономика гу-
бернии была на подъеме. В Красноярске открыва-
лись новые заводы, росло за счет переселенцев из 
других губерний население. Но уже к началу вто-
рого военного года в губернской столице наблю-
далось массовое сокращение количества промыш-
ленных предприятий. К 1916 году их осталось 56. 
Закрывались кирпичные, салотопенные, мылова-
ренные, пимокатные, воскобойные, канатные, эки-
пажные и другие производства. Количество рабо-
чих в Красноярске уменьшилось с 3554 в 1913 году 
до 1950 в 1915-м. В связи с запрещением в стране 
в 1914 году производства и продажи спиртных на-
питков был закрыт и Красноярский водочный за-
вод. Производство возобновилось только в 1923-м. 
Тогда же изменено было и название предприятия: 
до 1934 года, когда Красноярск получил статус кра-
евого центра, завод именовался спиртоводочным, 
а с 1935-го — ликеро-водочным.

В годы войны мобилизованные работники пред-
приятия принимали участие в боевых действиях. 
Завод осуществлял поставки продукции для фрон-
та. Интересный факт: в октябре 1941 года в Крас-
ноярск прибыли первые эшелоны с оборудованием 
Запорожского комбайнового завода «Коммунар» и 
Люберецкого завода сельхозмашиностроения им. 
А. В. Ухтомского. Поскольку у будущего Красно-
ярского завода комбайнов еще не было своей пло-
щадки, оборудование разместили на территории 
ликеро-водочного завода. Работники предприятия 
помогали семьям эвакуированных с размещением. 

После войны завод работал стабильно, в коллек-
тиве к концу 50-х годов числилось более 200 чело-
век. В 1957 году предприятию вернули историче-
ское название — Красноярский Водочный Завод. 
В  начале 60-х, когда в Красноярске развернулось 
интенсивное жилое строительство, сотрудники за-
вода начали получать квартиры в новостройках.

29 ноября 1979 года с указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР началась история самого мо-
лодого района Красноярска  — Железнодорожно-
го, с которой тесно связана и дальнейшая судьба  
Красноярского Водочного Завода. 

Текст: Мария Кузнецова
Фото: www.kvz24.ru/history

�� Исторический� центр� Красноярска� —� настоящий� свод� документальных�
свидетельств� о� жизни� в� губернской� столице� на� протяжении� как� минимум�
двух�веков.�Однако�даже�здесь�расположено�не�так�много�предприятий,�ко-
торые� перешагнули� столетний� рубеж.� Красноярский� Водочный� Завод� ведет�
свою�историю�с�конца�1903�года,�когда�купец�II�гильдии�Михаил�Щербаков�
перевез�свое�предприятие�из�Енисейска�в�Красноярск.

И дольше века   
длится этот путь

 В 1904 году в губернии работал един-
ственный водочный завод, принадлежав-
ший купцу II гильдии Михаилу Щербакову
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С началом перестройки для государственных 
предприятий, производивших крепкие напитки, 
настали трудные времена. В 1998 году в результате 
приватизации создано ОАО «Красноярский водоч-
ный завод «Ярич». В 2000-м пакет акций в разме-
ре 51%, принадлежащий государству, был передан 
в оперативное управление ФГУП «Росспиртпром». 
Новый собственник провел ремонт производ-
ственной инфраструктуры, получил соответствую-
щие лицензии на производство, хранение и постав-
ки продукции, а также необходимые сертификаты, 
наладив выпуск напитков под новым брендом. Од-
нако из-за высокой конкуренции, отказа от соб-
ственной торговой сети, отсутствия средств на мо-
дернизацию, маркетинг и рекламу предприятие 
работало неритмично. 

Свое нынешнее название ООО «Краснояр-
ский Водочный Завод» получило в 2009 году, ког-
да вошло в состав отраслевого холдинга «Сибир-
ский Деловой Союз» г. Кемерово. Более пяти лет 
предприятием управляет новая команда менед-
жеров — молодых, инициативных, но в то же вре-
мя имеющих необходимый опыт работы в отрас-
ли и амбициозные планы по развитию бизнеса. 
Деятельность всех подразделений завода и его со-
трудников, от рабочих в цехе до руководителей 
всех уровней, отличает слаженность и профес-
сионализм. Сегодня Красноярский Водочный За-
вод оснащен современным оборудованием: высо-
копроизводительными универсальными линиями 
с возможностью розлива в различные емкости от 
0,05 до 1 л. Предприятие выпускает широкий ас-
сортимент продукции, общее количество наиме-
нований которой включает около 70 позиций, а 
также предоставляет услуги по розливу торговых 
марок правообладателей.

Усилия ООО «Красноярский Водочный Завод», 
направленные на повышение качества и расшире-
ние ассортимента, по достоинству оценены и по-
требителями, и экспертным сообществом, о чем 
свидетельствуют рост реализации и восходящая 
динамика налоговых платежей в бюджет Краснояр-
ского края, а также многочисленные медали и ди-
пломы за победы в конкурсах как российского, так 
и международного уровней. Предприятие занимает 
заслуженное место в числе лидеров среди произво-
дителей Красноярского края, отличается социаль-
ной ответственностью и активной деловой, в том 
числе маркетинговой позицией.  

 В 41-м эвакуированное оборудование 
будущего завода комбайнов выгружали 
на территории ликеро-водочного завода 

 После войны Красноярский Водочный 
Завод работал стабильно, в коллективе 
к концу 50-х  числилось более 200 человек
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— Зинаида Ивановна, расскажите о маркетинго-
вой стратегии и о том, как удалось преодолеть кри-
зис в 2013 году?

— Ситуация, сложившаяся в тот период, была во 
многом связана с недобросовестной конкуренцией 
на рынке, в том числе с большим количеством кон-
трафакта, реализуемого по ценам на 15–20% ниже 
средней себестоимости продукции в эконом-сегмен-
те. На два месяца завод вынужден был приостано-
вить свою деятельность. В преодолении этих труд-
ностей большую роль сыграл административный 
ресурс, и мы благодарны властям за поддержку. По-
лагаю, это дальновидный шаг — дать местному про-
изводителю возможность развиваться, искать новые 
пути, сохранять рабочие места. И, конечно, ставка на 
эконом-сегмент рынка, где мы прочно лидируем, в 
итоге оказалась верной. 

Однако ситуация изменилась, и сегодня наша мар-
кетинговая стратегия направлена на презентацию 
продукции премиум- и суперпремиум-классов. За-
дача  — удивлять потребителя качественными и ори-
гинальными новинками. Над разработкой рецептур 
напитков работают лучшие специалисты завода, вкла-
дывая в них все свое мастерство и опыт. Придумыва-
ем и разрабатываем не только рецептуры, но и идеи по-
дачи, оформления. В дальнейшем для наших замыслов 
столичные дизайнеры находят стильные решения. Про-

цесс творческий, сложный, эскизные варианты дора-
батываются несколько раз с учетом наших замечаний. 
Новую продукцию мы представляем в торговых сетях 
Красноярска и края. Кроме того, есть интерес у ритей-
леров из соседних регионов и столичных сетей. В част-
ности, взаимодействуем с одной из крупных торговых 
сетей Иркутска и московской «Монеткой». Наша про-
дукция отправляется и на экспорт: осуществляем по-
ставки в ближнее зарубежье и за океан, в США, однако 
ситуация на Украине многое меняет.

— А если говорить о международных стандартах 
ISO, вам удалось добиться соответствия этим тре-
бованиям?

— В этом году Красноярский Водочный Завод вне-
дрил систему менеджмента безопасности пищевой про-
дукции по ISO 22000:2005. Для этого необходимо было 
добиться соответствия основным принципам HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points). В общей 
сложности их семь, в том числе анализ и оценка рисков, 
разработка системы мониторинга, документирование 
всех стадий и процедур и другие направления. Систе-
ма мониторинга, к примеру, необходима, чтобы свое- 
временно обнаружить нарушения критических преде-
лов и провести предупредительную или корректирую-
щую наладку процесса. Такой мониторинг ведется в ре-
жиме реального времени с помощью автоматической 
измерительной аппаратуры. В целом все это комплекс 

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

�� Красноярский�Водочный�Завод,�отметивший�в�2013�году�110-летний�
юбилей,�сегодня�успешно�соединяет�сибирские�традиции�и�современные�
технологии,�добиваясь�качественных�результатов.�Достижения�коллек-
тива�неоднократно�были�отмечены�на�российских�и�международных�кон-
курсах,�в�том�числе�золотой�медалью�в�суперпремиальном�сегменте�на�
выставке�«ПРОДЭКСПО–2014».�О�перспективах�модернизации�производ-
ства,�стратегии�маркетинга�и�направлениях�социальных�инициатив�рас-
сказывает�генеральный�директор�ООО�«Красноярский�Водочный�Завод»�
Зинаида�Медведева.

Ставка   
на премиум-сегмент

Зинаида Медведева,  
генеральный директор  

ООО «Красноярский 
Водочный Завод»,  

г. Красноярск
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стандартных процедур в рамках технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011), который устанавлива-
ет требования к отдельным ее видам и к соответствую-
щим процессам производства, хранения, перевозки ре-
ализации и утилизации. 

Гарантия качества продукции обеспечена и модер-
низацией производства. В этом году, к примеру, был 
установлен бракеражный автомат, позволяющий кон-
тролировать герметичность укупорки, прозрачность, 
наличие трещин в бутылках.  К тому же постоянное по-
полнение парка оборудования позволяет решать и мар-
кетинговые задачи, гибко ориентируясь на спрос. На 
сегодняшний день Красноярский Водочный Завод — 
единственное предприятие в СФО, имеющее линию, 
рассчитанную на розлив малолитражной емкости (0,05 
и 0,1 литра). А в 2015 году мы планируем с помощью от-
раслевого холдинга «Сибирский Деловой Союз» г. Ке-
мерово, в состав которого входит предприятие, при-
обрести линию, благодаря которой сможем работать с 
любым форматом стеклянной тары. Активно развива-
ем розлив в сувенирные бутылки. В частности, в пред-
дверии 2015 года, который по китайскому календарю 
считается годом Козы, уже презентуем образцы, свя-
занные с этой тематикой. Будем удивлять покупателей 
сувенирной продукцией в оригинальном формате и 
даже по индивидуальным заказам.

— Сибирские традиции предусматривали добав-
ление в любую пищевую продукцию даров природы, а 
вы их используете?

— Старинные технологии мы ни в коем случае не 
забываем, делаем настои и на их основе создаем экс-
клюзивные рецептуры. По сути, это и есть соединение 
традиций и инноваций. В  качестве сырья используем 
высококачественный спирт сорта «Люкс» и енисей-
скую воду, которая, проходя мягкую очистку, сохраняет 
свой уникальный живой вкус, о чем хорошо отзывают-
ся специалисты. Особо отмечу, что при изготовлении 
продукции эконом-сегмента также используются раз-
личные природные дары, к примеру, кедровый орех. 
Очищенные ядра настаиваются, в итоге получается бо-
гатый микроэлементами и другими полезными веще-
ствами экстракт, который входит в рецептуру одного 
из наших брендов, названного в честь Енисея-батюшки. 

Активно используем и травяные настои. Причем 
сырье закупаем исключительно в экологически благо-
получных районах, в основном на Алтае, и только при 
наличии документов с указанием года и места сбора. 
Травы также настаиваются в течение нескольких дней 
в зависимости от рецептуры, и эти настои добавляются 

в продукцию. Листья брусники, березовые почки, липо-
вый цвет, веточки смородины — всего более трех десят-
ков наименований растительных ингредиентов. И, ко-
нечно, натуральный мед с тех пасек, которые хорошо 
себя зарекомендовали. Добавляем в продукцию настои 
овсяных хлопьев, бородинского хлеба — его по нашему 
специальному заказу выпекают на заводе ООО «Крас-
ноярский хлеб», а также настои ягод, лимона, апель-
сина, изюма. Так что продукция у нас в  буквальном 
смысле с изюминкой, и не удивительно, что даже на за-
крытых дегустациях она получает лучшие оценки от 
экспертов.

— На каких принципах построена кадровая и соци-
альная политика на Красноярском Водочном Заводе? 

— Без слаженно работающей команды добиться 
успеха было бы невозможно. Несмотря на все труд-
ности, ключевое звено коллектива трудится на пред-
приятии много лет. Сейчас стараемся привлекать мо-
лодые кадры, с этой целью активно взаимодействуем 
с Красноярским государственным аграрным и Си-
бирским государственным технологическим уни-
верситетами. В настоящий момент средний возраст 

сотрудников завода составляет 36,5 лет, и это хоро-
ший показатель, далеко не каждое предприятие име-
ет такую оптимистичную статистику. Создан моло-
дежный совет, проводятся культурные и спортивные 
мероприятия. Отмечу, что «микроклимат» для своих 
работников мы стремимся создать комфортный: есть 
возможности для отдыха с семьями, занятий спор-
том, творчеством. 

Территориально мы находимся в Железнодорожном 
районе Красноярска, и все наши социальные инициа-
тивы органично вписываются в политику администра-
ции района, подразумевающую в первую очередь фор-
мирование оптимальных условий для людей, которые 
здесь живут и работают. Пользуясь случаем, поздрав-
ляю жителей и администрацию Красноярского края — 
территории, где более 110 лет трудится наше предпри-
ятие, — с 80-летним юбилеем! Желаю успехов во всех 
перспективных делах и начинаниях, мудрых решений 
и плодотворной работы на общее благо. 

 В 2014 г. ООО «КВЗ» внедрил си-
стему менеджмента безопасности пи-
щевой продукции по ISO 22000:2005
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Строительство троллейбусной линии в краевом 
центре началось в 1956 году. А спустя три года за-
работало первое депо и было открыто два трол-
лейбусных маршрута: № 1 по направлению от 

Железнодорожного вокзала до ул. Просвещения (Старо-
базарная площадь, ныне площадь Мира) протяженностью 
4,3 км и № 2, путь которого пролегал от вокзала до аэро-
порта и составлял 7,1 км. Спустя год был открыт марш-
рут № 3 «Красная площадь  — Комсомольский городок», 
а в 1962 году троллейбусы объединили Комсомольский и 
Студенческий городки. Несколько позже машины пошли 
по четвертому маршруту — до кирпичного завода на ул. 
Калинина. В 1970-м троллейбусные линии соединили пр. 
Свободный с мкр Зеленая Роща. 

В 1980 году в Октябрьском районе было введено в экс-
плуатацию троллейбусное депо № 2 на 150 машин. Марш-
руты электротранспорта продлили до Северо-Западного 
района. В 1991 году открылось движение до мкр Север-
ный. Почти одновременно с этим был изменен маршрут 
№ 12, соединявший левый и правый берег по Октябрь-
скому мосту — до этого он ходил по сложной кольцевой 
траектории от Спортзала до Аэровокзала, затем на мост 
и снова на Спортзал. В 2007 году троллейбусный марш-
рут № 2, следовавший от Железнодорожного вокзала до 
Междугородного автовокзала был закрыт в связи с боль-
шим количеством дублирующего транспорта. В 2010 
году та же судьба постигла маршрут № 6 «Ж/д вокзал — 
Ветлужанка» по причине нерентабельности. В 2013 году 

Текст: Мария Назарова
Фото: архив ИД «Реноме»

�� Для� Красноярска,� как� и� любого� крупного� города,� электротранспорт�
является� необходимым� звеном� транспортной� системы.� К� сожалению,��
в�последнее�время�в�общем�объеме�перевозок�значительно�снизилась�доля�
«рогачей»�—�троллейбусов.�Причин�тому�множество:�устаревший�парк�техни-
ки,�линии,�дублирующие�маршруты�автобусов,�дорожные�заторы…�Между�тем�
среди�всех�видов�городского�пассажирского�транспорта�троллейбус�занима-
ет�особое�место:�он�более�маневренный,�чем�трамвай,�и�более�экономичный,�
экологически� безопасный� и� долговечный,� чем� автобус.� Сегодня� самое� вре-
мя�вспомнить�об�этих�и�других�его�преимуществах�—�5�ноября�исполняется�
55�лет�с�того�дня,�как�на�улицы�Красноярска�вышел�первый�троллейбус.

Юбилей красноярского 
троллейбуса
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был сокращен маршрут № 8, перевозивший пассажиров 
из Студгородка в мкр Северный.

Зато в 2012 году возобновил работу троллейбус № 15 
«БСМП — Спортзал», путь которого пролегает по линии 
существовавшего ранее маршрута № 3 с той лишь разни-
цей, что он следует по пр. Свободный вместо ул. Копы-
лова. Сегодня это самое протяженное (17,3 км) из вось-
ми действующих направлений движения троллейбусов в 
Красноярске. Для сравнения — в 2000 году в городе насчи-
тывалось 16 маршрутов. По данным на конец 2014 года в 
Красноярске осталось 147,5 км контактной сети, количе-
ство транспортных единиц составляет 120 троллейбусов.

— Сегодня на улицах краевого центра неоспоримое 
преимущество получили коммерческие автобусы, на их 
долю приходится до 70% пассажироперевозок, — конста-
тирует директор МП «Горэлектротранс» Владимир Боло-
тин. — Однако я уверен, что будущее все-таки за электро-
транспортом и троллейбусами в том числе. Не секрет, что 
уже сегодня экология Красноярска вызывает серьезные 
опасения, одна из главных причин — обилие выхлопных 
газов. В этих обстоятельствах следует вспомнить, что трол-
лейбус — самый экологичный вид транспорта после метро. 
Европа вообще постепенно отказывается от использова-
ния двигателей на углеводороде и переходит на электри-
ческие. Современные троллейбусы имеют гарантийный 
срок более 14 лет, а значит, их эксплуатационный ресурс 
достигает 25–30 лет. Также в настоящее время существу-
ют модификации троллейбусов с автономным ходом. Ба-
тареи подзаряжаются во время езды от контактной сети, и 
после полной зарядки их ресурс позволяет проехать в бес-
контактном режиме несколько десятков километров.

К сожалению, пока красноярским пассажирам о та-
ком чуде техники можно только мечтать. Среди имею-
щегося парка машин выделяется 20 моделей АКСМ-321 
завода «Белкоммунмаш», укомплектованных отдельны-
ми аккумуляторными батареями, что обеспечивает авто-
номный ход до 500 м. Однако большая часть подвижного 
состава троллейбусных депо изношена на 80%. Посту-
пления новой техники происходят не регулярно. Бла-

годаря стараниям сотрудников МП «Горэлектротранс» 
многие машины, чей эксплуатационный ресурс значи-
тельно превышен, остаются на ходу и по-прежнему от-
правляются на линии. Своими силами работники пред-
приятия проводят капитально-восстановительный 
ремонт, разрешенный регламентом министерства транс-
порта, продляя срок службы троллейбусов еще на не-
сколько лет. Конечно, денег на это уходит немало, но все 
же меньше, чем на приобретение новых машин.

Сегодня к троллейбусам, как и к любому другому об-
щественному транспорту, предъявляются современные 
требования. Их эффективность оценивается не только 
по количественным показателям, таким как число пе-
ревезенных пассажиров. Большое внимание уделяется 
уровню предоставляемого комфорта. Транспорт должен 
быть доступен всем категориям граждан, включая детей, 
инвалидов, пожилых людей. Так, в моделях АКСМ-321 
помимо низкого пола имеется функция дополнительно-
го опускания кузова во время остановки. В средней две-
ри имеется аппарель для заезда инвалидов-колясочни-
ков, специальное место для таких людей предусмотрено 
и в салоне на средней площадке. Кроме того, в салоне 
новых троллейбусов установлено табло-маршрутоука-
затель, которое не только фиксирует остановки, но и со-
общает другую информацию, например, температуру 
окружающей среды. Также салоны оснащены современ-
ными отопительными приборами, что в условиях суро-
вого сибирского климата особенно актуально.

— Существенное обновление подвижного состава пла-
нируется в рамках подготовки к Универсиаде, — делится 
планами Владимир Болотин. — Большая роль отводится 

Владимир Болотин,  
генеральный директор  

МП «Горэлектротранс»,  
г. Красноярск

 Первое троллейбусное депо в 
Красноярске открылось в 1959 году, 
второе, на 150 машин, — в 1980-м
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 Развитие электротранспорта может 
помочь в решении экологической 
проблемы, актуальной для города

электротранспорту, в  том числе троллейбусным линиям, 
и в новом варианте генерального плана Красноярска. Глав-
ным образом прокладка новых линий будет происходить 
в северо-западном направлении, куда должен развиваться 
весь город. Надеемся, что экономические условия позво-
лят реализовать эти масштабные проекты.

Охватить весь город сетью троллейбусных линий пла-
нировалось еще в 1950-е. Однако в годы перестройки от 
этих планов пришлось отказаться. И исторически сложи-
лось так, что троллейбусы ходили только по левобереж-
ной части краевого центра. Правда, одно время действо-
вал маршрут через Октябрьский мост, но он был закрыт 
в связи с малой востребованностью — сразу после въезда 
на правый берег троллейбусы разворачивались и отправ-

лялись в обратный путь. Одним из перспективных путей 
развития этого направления транспортной сети Красно-
ярска является строительство троллейбусной линии по 
маршруту Октябрьский мост — ул. Мичурина — ул. Пав-
лова — ул. им. 60 лет Октября — ул. Матросова. Также рас-
сматривается возможность прокладки троллейбусной ли-
нии по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», от ХМЗ 
через ул. им. 60 лет Октября до ОАО «Красфарма» с воз-
можным дальнейшим продлением по ул. Свердловской до 
парка флоры и фауны «Роев ручей».

Что касается левобережной сети, то здесь перспектив-
но строительство кольцевой троллейбусной линии меж-
ду главным корпусом Сибирского федерального универ-
ситета и Студгородком, мкр Северный (ул. 9 Мая), мкр 
Покровский, ул. Шахтеров и далее по ныне существую-
щим сетям до мкр Ботанический. Кроме того, строящий-
ся четвертый мост также будет оборудован троллейбус-
ными сетями. Реализация данной программы потребует 
немалых капиталовложений. Но в конечном итоге это 
обеспечит значительное повышение качества обслужи-
вания пассажиров за счет улучшения скоростных воз-
можностей и оптимизации движения по городским 
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 Ежедневно на улицы лево-
бережной части краевого цен-
тра выходит 80–85 троллейбусов

магистралям независимо от дорожной ситуации и со-
стояния транспортных потоков.

Но это дело будущего. А пока муниципальное пред-
приятие «Горэлектротранс» работает в стабильном режи-
ме. Ежедневно на улицы города выходит 80–85 троллей-
бусов, которые ведут по маршрутам опытные водители. 
По словам Владимира Болотина, средний возраст води-
тельского состава около 45 лет. Причем нередко в каби-
нах троллейбусов можно увидеть не только мужчин, но и 
женщин. Сначала представительницы слабого пола заре-
комендовали себя как отличные вагоноважатые, а затем 
с трамваев пересели на безрельсовый электротранспорт. 
В годы Великой Отечественной войны они успешно за-
меняли ушедших на фронт водителей-мужчин и со вре-
менем прочно утвердились в этой профессии. 

— Приходит на предприятие и молодежь — выпуск-
ники профессионального училища № 56, но не так мно-
го, как хотелось бы, — отмечает директор МП «Гор- 
электротранс». — Около 50% отсеивается на этапе про-
хождения практики. Дорожная ситуация в Красноярске 
складывается не лучшим образом, и многие не выдер-
живают такой нагрузки. Текучесть кадров составляет 

порядка 23%. Остро ощущается нехватка кондукторов. 
В перспективе мы планируем, как и весь мир, отказать-
ся от кондукторской системы оплаты проезда. Опре-
деленные шаги в этом направлении уже делаются —  
внедрены социальная, транспортная и универсаль-
ная электронная карты. Количество пассажиров, ко-
торые пользуются этими ресурсами, постоянно увели-
чивается. В связи  с новогодними и рождественскими 
праздниками желаю коллективу МП «Горэлектротранс» 
здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе и оптими-
стичного взгляда в будущее! Пусть каждый ваш трудо-
вой день будет праздничным! Уверен, наше предприя-
тие сможет успешно развиваться, и все перспективные 
проекты воплотятся в жизнь! 
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Право на свободу 
передвижения

�� В�Красноярске�самым�массовым�пассажирским�видом�транспорта�явля-
ются�автобусы,�доля�которых�в�общей�структуре�перевозок�составляет�89%.�
На� многих� протяженных� городских� маршрутах� пропускная� способность�
в�«узких�местах»�снижается�на�90%,�а�время�в�пути�возрастает�в�1,5–2�раза.�
И�это�один�из�худших�показателей�среди�региональных�центров�СФО.�О�про-
блемах�заторов�на�улицах�краевого�центра�и�их�последствиях,�правах�и�без-
опасности�пассажиров,�а�также�о�тарифной�политике�и�обновлении�парка�
автобусов�рассказывает�директор�ООО�«Автобаза�«Турист»�Виктор�Сидоров.

Текст: Мария Кузнецова
Фото: Иван Юхименко

— Виктор Михайлович, предприятие инвестиру-
ет средства в обновление подвижного состава, что уже 
приобретено?

— Департамент транспорта города Красноярска по-
ставил перед нами такую задачу, и мы ее выполняем. На 
маршруте № 99 подвижной состав в настоящее время об-
новлен полностью. Мы остановили свой выбор на авто-
бусах городского класса марки ПАЗ 320412 — это новая 
модификация, имеющая ряд преимуществ. На них уста-
новлена автоматическая коробка передач. В целом авто-
бус не громоздкий, маневренный, и для пассажиров он 
удобнее: теплее, что достигается за счет включения до-
полнительных отопительных приборов, с накопитель-
ной площадкой в передней части салона, более удобными 
креслами. Вместимость — до 70 человек. Стоимость каж-
дого автобуса составляет 2,6 млн рублей. В общей слож-
ности мы приобрели 28 машин, часть из них — в рамках 
программ утилизации. На замену ушло 1,5 года. Сумма 
инвестиций в новый автопарк составила 70 млн рублей с 
учетом банковских процентов.

— Насколько востребованы и эффективны сегодня 
многокилометровые маршруты, как 85-й?

— № 85 — востребованный маршрут с продуманной 
логистикой. Он существует много лет, и люди к нему при-
выкли. Исторически так сложилось, что в нашем городе 
самые протяженные в России маршруты общественно-
го транспорта. Однако именно это обстоятельство дела-
ет красноярских перевозчиков наиболее уязвимыми, ког-
да происходит очередной рост цен на топливо и запасные 
части. В начале 2014 года была предпринята инициатива, 
связанная с сокращением нескольких наиболее протяжен-
ных маршрутов, однако горожане высказались против. 
Фактически, проголосовав против укорачивания самых 
протяженных в стране маршрутов, красноярцы голосова-
ли за самую высокую в России стоимость проезда! Это те-
оретически. Практически все, конечно, не так. В большин-
стве российских городов-миллионеров тарифы на проезд 
в общественном транспорте перевалили за 20 рублей,  
а в некоторых достигли 30-ти.

— Вы хотите сказать, что в  Красноярске нужно 
ввести плату 30 рублей за проезд в автобусе?

— Нет, я хочу сказать, что некоторые реформы в 
маршрутной сети города все же нужны, если мы не хотим 
выйти на лидирующие позиции по величине тарифа по 
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стране. Например, нет смысла гонять восемь автобусных 
маршрутов до Академгородка! Часть из них без особых 
проблем для пассажиров можно укоротить, сделав конеч-
ную остановку в Студгородке. 

— Как решается проблема с площадками под конеч-
ные остановочные пункты, они удобны?

— Есть сложности, и то, с чем мы постоянно сталки-
ваемся, вполне очевидно является отражением другой 
острой проблемы краевого центра, связанной с уплотня-
ющей застройкой. Жилые дома у нас в большинстве про-
ектируются без достаточного числа парковочных мест, 
удобных и логичных проездов, в целом без учета связи с 
городской схемой общественного транспорта. Например, 
наше предприятие работает на маршруте № 20, который 
обслуживает жителей нового мкр Покровский. Очевид-
но, что при планировке этого жилого комплекса вопро-
сы транспортной доступности не стали приоритетом ни 
для проектировщиков, ни для застройщиков. Сегодня 
мы вынуждены, минуя Покровский (поскольку площад-
ки для организации конечного остановочного пункта воз-
ле комплекса нет), выходить на 2-ю Брянскую и завершать 
маршрут в районе кардиоцентра. С точки зрения эконо-
мики это нецелесообразно, как и с точки зрения комфорта 
пассажиров. Вместо того, чтобы развернуться в Покров-
ском и везти людей дальше по маршруту, мы теряем 10–15 
минут, добираясь до конечной остановки, причем потреб-
ность в услуге перевозчика на этом участке минимальная. 
Пассажиры в итоге испытывают неудобства. Надо ска-
зать, что Покровский — не исключение, такая ситуация, 
к сожалению, типична для красноярских новостроек. Воз-
вращаясь к уже затронутой теме заторов на улицах, под-
черкну, что ошибки при проектировании и застройке за-
частую осложняют ситуацию с пропускной способностью 
основных городских транспортных артерий.

— А если говорить об адресах такой застройки в ло-
гистике ваших маршрутов?

— Я назвал бы несколько «узких мест». В районе пе-
рекрестка ул.  Карла Маркса и Сурикова очень напря-
женный участок, где пропускная способность низкая в 
течение всего рабочего дня, а не только в часы пик. По-
тенциально можно было бы расширить проезжую часть, 
но здание торгово-офисного центра по ул. Карла Маркса, 
73а, построенное вплотную к магистрали, не оставляет та-
кой возможности. Другой пример — жилой центр «Кода» 
на ул. 78-й Добровольческой бригады, который находится 
почти на 10 м ближе к проезжей части, чем другие стро-
ения, расположенные на этой стороне улицы. Названные 
комплексы введены в эксплуатацию в течение 10 послед-
них лет, но ведь есть и те, что еще только проектируются, 
причем с аналогичными ошибками. Необходимо остано-
вить реализацию таких проектов, которые сужают дорож-
ные просветы города и делают невозможным расширение 
проезжей части в будущем. 

Что такое ограничение пропускной способности улиц? 
Это нарушение прав и свобод граждан. И те люди, кото-
рые принимают решения по этим вопросам, по сути, рас-
поряжаются нашими правами и свободами. Иногда от та-
ких решений в конечном итоге зависит жизнь человека, 
его безопасность, если речь идет, например, о своевремен-
ном прибытии скорой помощи, полиции, пожарной ко-
манды. Поучаствовав в заседаниях многих городских ко-
миссий, я столкнулся с равнодушием многих чиновников 
к этой проблеме, не все видят ее приоритетные основы.

— Какие меры помогли бы разгрузить красноярские 
улицы, и что является помехой?

— Главная угроза для качества жизни будущих поко-
лений горожан — это лобби застройщиков, не думающих 
об интересах горожан, и «лояльность» к ним руководства 

города. Нормативная база, регламентирующая ширину 
дорожных просветов, количество парковочных мест, пло-
щади дворов, к сожалению, либо отсутствует, либо уста-
рела, либо попросту обходится при застройке целых рай-
онов! Северный, Ботанический, Покровский — образцы 
наплевательского отношения к интересам горожан: ма-
шину там не поставить, по двору ни пройти, ни проехать. 
Конечные остановки для автомобильного и электрическо-
го общественного транспорта также не предусмотрены!

Самое страшное то, что ошибки существующей в горо-
де «все разрешительной» системы практически неиспра-
вимы в будущем. Нужно будет в дальнейшем построить 
какое-то количество детских садов, объектов культу-
ры, спорта, парков, сделать конечную остановку для об-
щественного транспорта, а свободного пространства для 
этого нет! Все «съели» ненасытные «квадратные метры» 
строительного лобби! 

Не расширить уже больше ул. Ленина, Мира, Вейнбау-
ма, пр. Свободный и другие магистрали. Но сейчас созда-
вать аналогичные проблемы в новых микрорайонах без-
ответственно! По Центральному, Железнодорожному, 
Октябрьскому, Советскому районам уже невозможно спо-
койно проехать, а строительно-административная маши-
на все копает, все втыкает и втыкает новые многоэтажки, 
не обременяя себя обеспечением транспортной доступно-
сти. Так, город продолжает многоэтажную застройку рай-
она, прилегающего к ул. 9 Мая от ул. Шахтеров до пр. Ави-
аторов. В то же время в этот район уже проблемно попасть 
со стороны центра и наоборот. Улицы Партизана Желез-
няка, Шахтеров, Аэровокзальная, 78-й Добровольческой 
бригады, Авиаторов уже не справляются с существующим 
транспортным потоком!

— Видите ли вы реальные пути выхода из сложив-
шейся ситуации? 

— Нужно остановить это безобразие! Для нача-
ла осознать степень важности и глубину проблемы. 
В Красноярске принята концепция, которая предус-
матривает комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение транспортной доступности, в том чис-
ле строительство развязок на ул. 2-й Брянской, Брян-
ской и Калинина, на ул. Авиаторов с выходом на Север-
ное шоссе. Но этого с учетом проведения Универсиады 
в 2019 году явно не достаточно. Каждый день в городе 
на маршруты выходит более 1200 автобусов, трамваев 
и троллейбусов. Количество личных автомобилей еже-
годно увеличивается на 30 тыс. единиц. Прогнозиро-
вать динамику развития проблемы и принимать меры 
надо было еще 7–10 лет назад, но этот вопрос оставили 
без внимания. Как следствие происходит лавинообраз-
ное накопление проблем с транспортной доступностью 
и пропускной способностью улиц. Нельзя повторять 
ошибки стратегического планирования сегодня. 

Конечно, придется принимать непопулярные меры, ко-
торые к тому же потребуют больших финансовых влива-
ний. Надо убирать с улиц выработавшие свой ресурс лич-
ные транспортные средства и выводить грузовой трафик 
за пределы города. Необходим скорейший ввод дополни-
тельных мостов. Но помимо таких масштабных проектов 
есть возможность разгрузить улицы и с меньшими затра-
тами. Скажем, на текущий момент в Советском районе 
светофоры отрегулированы таким образом, что дают пре-
имущества продольным улицам — Молокова, Алексеева, 
9 Мая, а это негативно влияет на дорожную ситуацию в 
районе Октябрьского моста. Перенастройка светофорных 
объектов могла бы дать положительный эффект. Транс-
портная инфраструктура города — тема № 1 для Красно-
ярска, и это должны понимать те люди, которые имеют 
власть изменить и улучшить положение. 

Виктор Сидоров,  
 директор ООО «Автобаза 

«Турист», г. Красноярск
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— Михаил Афанасьевич, расскажите об ав-
топарке предприятия, удается ли его обнов-
лять?

— Сегодня на трех маршрутах работает 40 
машин. Этого достаточно, чтобы обеспечивать 
удобный график движения с оптимальным ин-
тервалом между автобусами. Маршруты выстро-
ены таким образом, чтобы осуществлять до-
ставку пассажиров к наиболее востребованным 
объектам городской инфраструктуры. В частно-
сти, в Советском районе это ТРЦ «Июнь», крае-
вая клиническая больница, дворец труда и дру-
гие. Конечно, с течением времени краевой центр 
меняется, и нам приходится вносить изменения, 
которые горожане не всегда встречают на «ура». 
Например, когда перенесли конечную остановку 
маршрута № 65 с Алпи на станцию Красноярск–
Северный, многие были недовольны. Но для тех, 
кто из автобуса пересаживается на электричку, 
этот вариант стал оптимальным.

Что касается модернизации подвижного соста-
ва, то здесь все не так гладко, как хотелось бы. За 
последние два года мы приобрели 18 новых авто-
бусов, но для этого предприятию пришлось взять 
на себя достаточно большую кредитную нагрузку. 
В условиях постоянного роста отпускных тари-
фов на приобретаемую технику, запасные части, 
комплектующие, а также ГСМ, коммунальные 
платежи и прочие составляющие бизнес-процес-
са обслуживать банковские обязательства стано-
вилось все труднее. И в этом случае повышение 
тарифа на проезд до 19 рублей не улучшает ситу-
ацию, а лишь немного выравнивает ее. Для срав-
нения, во всех городах Сибири стоимость проез-
да в общественном транспорте уже превышает 20 
рублей, в то время как мы только приближаемся 
к этой планке. Между тем обновление автопарка, 
создание комфортных условий в автобусах, повы-
шение качества обслуживания пассажиров — все 
это должно быть заложено в тариф. 

— Как удается поддерживать высокий уро-
вень культуры обслуживания пассажиров?

— Мы ведем плановую работу с водителями и 
кондукторами — организуем инструктажи, ана-
лизируем промахи, разбираем спорные ситуации. 
И, конечно, прислушиваемся к мнениям и поже-

ланиям пассажиров. Например, после того, как от 
горожан стали поступать жалобы на курящих во-
дителей, был выпущен приказ по предприятию, 
запрещающий курение в салоне. Бывает, посту-
пают жалобы от пассажиров на проезд остано-
вок. В этом случае мы прибегаем к такой мере на-
казания, как лишение премии, а при повторных 
жалобах может дойти и до увольнения.

Еще одна достаточно распространенная про-
блема в Красноярске, в том числе и в Советском 
районе, — нарушение интервала движения, кото-
рый в значительно степени зависит от состояния 
городских дорог и их загруженности. Решением 
может стать введение отдельных полос для обще-
ственного транспорта и нерегулируемых правых 
поворотов на загруженных перекрестках, строи-
тельство многоуровневых развязок вместо транс-
портных колец, а также надземных и подземных 
пешеходных переходов. С учетом большого коли-
чества задач необходимо, чтобы их решением за-
нималась отдельная структура, а ее деятельность 
финансировалась в необходимом объеме. Сегод-
ня и в городе, и в крае средств на модернизацию 
дорожной сферы выделяется явно недостаточно.

— В отрасли остро стоит проблема кадрово-
го обеспечения, как данный вопрос  решается на 
вашем предприятии?

— Количество водителей на маршрутах варьи-
руется от 45 до 60 человек, люди приходят и ухо-
дят. Уменьшается количество квот на привлече-
ние иностранных специалистов — в этом году 
нам выделили всего четыре. А ведь эффектив-
ность работы любого автотранспортного пред-
приятия в первую очередь зависит от наличия 
стабильного квалифицированного коллектива. 
К сожалению, сегодня профессия водителя не 
входит в число престижных, поэтому специали-
стов можно привлечь только достойной зарпла-
той, социальными гарантиями и хорошими усло-
виями труда. Так что решение кадрового вопроса 
также напрямую связано с грамотной политикой 
по оптимизации тарифа. Надеемся, что предсто-
ящий 2015 год принесет решение многих из пере-
численных проблем и станет успешным не только 
для предприятий транспортной отрасли, но и для 
Красноярска в целом. 

Рост тарифа — 
залог успешного развития

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

�� К�числу�наиболее�популярных�в�Красноярске�маршрутов�относятся�те,�
что�соединяют�удаленные�друг�от�друга�районы�города,� расположенные�
на� разных� берегах� Енисея.� Три� из� них� —� №� 5,� 43� и� 65� —� обслуживает�
автотранспортное� предприятие� под� руководством� Михаила� Ялтонского.�
В�этом�бизнесе�он�занят�почти�20�лет,�за�это�время�не�раз�менялись�марш-
руты�автобусов,�увеличивались�тарифы,�разрастался�и�сам�город.�Об�из-
менениях�прошлых,�текущих�и�будущих�беседуем�с�директором�одной�из�
старейших�компаний�на�красноярском�рынке�пассажирских�перевозок.

Михаил Ялтонский,  
директор 

автотранспортного 
предприятия,  

г. Красноярск
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— Олег Михайлович, расскажите о главных 
достижениях первой пятилетки, как изменилась 
структура «Оберега»?

— Пожалуй, главное достижение — репута-
ция компании как надежного партнера, способно-
го предоставить качественные услуги в сфере охра-
ны. В числе наших объектов сегодня Богучанская 
ГЭС, железногорский ГХК, завод ЗАО «Краснояр-
ские лесные материалы» и другие крупные пред-
приятия. Объекты, за безопасность которых мы 
отвечаем, расположены практически во всех горо-
дах нашего края. Помимо краевого центра открыли 
дополнительные офисы ГК «Оберег» в Кодинске, 
Железногорске и Абакане, а с июня 2014 года — и в 
Симферополе, став одной из первых красноярских 
компаний нашего профиля, закрепляющей свои 
позиции в Крыму. Помимо того, работаем с сете-
выми партнерами в Москве, Санкт-Петербурге и 
Краснодаре. В общей сложности в состав группы 
компаний входят шесть охранных и два предприя-
тия технической поддержки. 

— На какие приоритеты вы опираетесь в ка-
дровой политике, и можно ли сегодня говорить, 
что создана эффективная команда?

— У истоков предприятия изначально стояли 
кадровые офицеры МВД, в числе которых были со-
трудники уголовного розыска и спецподразделе-
ния СОБР ГУВД Красноярского края. И сегодня 
во главе каждого объекта — руководитель с опы-
том службы в Вооруженных Силах РФ или право-
охранительных органах, с большим опытом работы 
в охране. Многие прошли закалку в боевых услови-
ях. Именно на этих людях лежит основной груз от-
ветственности за организацию работы на постах. А 
это ненормированный рабочий день, выезд на объ-
екты в любое время суток, постоянная готовность 

и просто ежедневная рутинная работа, требующая 
от каждого из них надежности и самоотдачи. На-
чальники охраны ГК «Оберег» — профессионалы 
высокого уровня. Именно эта стабильная, сложив-
шаяся команда и является нашим главным конку-
рентным преимуществом, тем фактором, который 
выделяет «Оберег» среди других структур охра-
ны. В целом в штате у нас сегодня более 500 чело-
век. Отбор идет по жестким критериям. Создано 
собственное кадровое агентство «Сибирский ка-
дровый ресурс», кроме того, потенциальных со-
трудников проверяет и служба собственной без-
опасности ГК «Оберег».

— А как вы контролируете порядок на объек-
тах, качество предоставляемых услуг и дисци-
плину действующих сотрудников?

— Мы одно из немногих предприятий, которые 
имеют свою круглосуточно работающую дежур-
ную часть. Используя радио- и телефонную связь, 
эта структура контролирует работу каждого из по-
стов. Охранники отзваниваются каждые два часа 
и докладывают обстановку. Эффективно работает 
и служба проверяющих инспекторов, в круглосу-
точном режиме контролирующая все наши объек-
ты. Такие услуги мы предлагаем и другим охран-
ным предприятиям. В настоящее время активно 
внедряем систему видео-наблюдения на постах. 
При этом изображение с камер выведено в режиме 
онлайн на мониторы в дежурной части, что позво-
ляет мобильно реагировать на изменение обста-
новки. Мы также предлагаем такие услуги, как во-
оруженное сопровождение ценных грузов, монтаж 
видеонаблюдения, ОПС. Все эти усилия направле-
ны на решение главной задачи — мы хотим, чтобы 
жизнь людей стала спокойней и безопасней. И уме-
ем делать это профессионально. ®

�� В�прошлом�году�группа�компаний�«Оберег»�отметила�пятилетие�деятельно-
сти�на�рынке�услуг�безопасности.�За�короткий�срок�небольшое�частное�охранное�
предприятие�превратилось�в�крупную�сетевую�организацию�с�обширной�географи-
ей,�услуги�которой�востребованы�и�в�нашем�регионе,�и�за�его�пределами.�«Профес-�
сионализм�и�опыт�—�наши�главные�ресурсы»,�—�считает�руководитель�ГК�«Обе-
рег»� Олег� Калядин,� в� прошлом� собровец,� участник� боевых� действий� в� Чечне,��
награжденный�орденом�«За�заслуги�перед�Отечеством»�II�степени.

«Оберег» —      
охрана с гарантией

Олег Калядин,  
руководитель ГК «Оберег»,  

г. Красноярск

г. Красноярск, ул. Брянская, 31
Дежурная часть ГК «Оберег»: 

тел.: 282-54-59, 282-32-59 (круглосуточно)
e-mail: 2825459@mail.ru
сайт: www.obereg124.ru, 

www.vk.com/public59564590

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко
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— Уволившись из МВД, но обладая професси-
ональным потенциалом и знаниями, мы реши-
ли помочь людям жить более безопасно. На деле 
же идея воплотилась в охранное предприятие, — 
вспоминает директор «Родимичей» Виктор Ерма-
ков. — Первые шаги в развитии охранного биз-
неса делались особенно тщательно: предприятию 
нужна была репутация надежного поставщика ох-
ранных услуг. В настоящее время под крылом «Ро-
димичей» около двух тысяч компаний. Мы отно-
симся к той категории охранных предприятий, 
которые своей целью ставят охрану общественно-
го порядка в полном смысле этого слова. В соот-
ветствии с этим мы совместно с полицией участву-
ем в пресечении всех противоправных действий  
на правобережье города. 

«Родимичи» входят в число пяти крупных  
ЧОПов, поддерживающих прямую связь с дежур-
ной частью городского управления внутренних 
дел. Как только в Красноярске совершается право-
нарушение, в компанию тут же поступает ориен-
тировка. В активе «Родимичей» действует восемь 
групп быстрого реагирования, которые тщательно 
патрулируют вверенную им территорию. В резуль-
тате слаженной работы охранного предприятия и 
полиции удалось обнаружить и задержать не один  
десяток правонарушителей.

— За длительный срок охранной деятельности в 
коллективе предприятия научились спокойно отно-
ситься к фактам задержания преступников, — про-
должает Виктор Ермаков. — Перед группами немед-
ленного реагирования поставлена задача прибыть 
на место сработки сигнализации максимум за 3–5 
минут. И скорость прибытия экипажа, несмотря 
на дорожную ситуацию и огромные пробки, долж-
на быть гарантированной, ведь на кон поставлены  
жизнь и безопасность людей.

Все группы немедленного реагирования «Роди-
мичей» оснащены специальными средствами за-
щиты, разрешенными в охранной деятельности. 
Правда, по утверждению сотрудников предприя-
тия, стрелять им не приходится. Как правило, пре-
ступники не идут на вооруженный конфликт и 
урезониваются без «глобальных боевых действий». 

Криминальный мир, как и прогресс, не стоит на 
месте. С годами навыки преступников становятся 
совершеннее, что нисколько не тревожит охран-

ные структуры, которые на уловки отвечают про-
фессионализмом. 

— Система централизованного наблюдения, ис-
пользуемая нами в работе, исключает субъектив-
ный фактор, — поясняет Виктор Ермаков. — Вре-
мя отсчета сигнализации идет с точностью до 
минуты. Кроме того, мы сохраняем информатив-
ность объекта. С одного охраняемого помещения 
у нас может идти до 36 сообщений. То есть мы точ-
но знаем, через какое отверстие проник преступ-
ник в помещение, по какому коридору двигался 
или идет в настоящее время, что очень помога-
ет в работе — оператор пульта буквально ведет  
охранников по датчикам.

Благодаря тщательному отношению к охране 
подконтрольных объектов «Родимичи» всегда на 
хорошем счету. За 15 лет работы предприятие име-
ет только положительные отзывы от крупных пред-
приятий и организаций Красноярска. Значимость 
охранной структуры понимают и власти города и 
края. Ни одного значимого события в краевом цен-
тре не проходит без награждения «Родимичей». 
Кстати, и в правительстве края, и в администрации 
города Красноярска в числе первых награждаемых 
всегда отмечают это охранное предприятие. 

— Частные охранные структуры оказывают 
огромную помощь правоохранительным органам 
в борьбе с правонарушениями. Вместе мы емкая и 
действенная сила, — говорит Виктор Ермаков. — 
Поздравляю красноярцев с 80-летием Краснояр-
ского края, желаю успехов и процветания! ®

Виктор Ермаков,  
директор ООО ЧОФ 

«Родимичи»,  
член  Координационного 

совета ГУ МВД  
по Красноярскому краю 

�� Частное� охранное� предприятие� «Родимичи»� известно� в� Красноярске�
своим� принципиальным� отношением� к� безопасности� горожан.� На� про-
тяжении� всей� деятельности� руководство� ЧОП� считает� необходимым� не�
только�охранять�жизнь�и�имущество�своих�клиентов,�но�и�в�целом�под-
держивать�общественный�порядок�в�городе.�А�начиналось�все�в�1998�году�
с�того,�что�группа�ушедших�в�запас�специалистов�вневедомственной�ох-
раны�организовала�небольшое�частное�охранное�подразделение.�

В ответе 
за порядок

Текст: Анна Миронова Фото: Иван Юхименко

ООО ЧОФ «Родимичи»

г. Красноярск, ул. Щорса, 41, оф. 1

тел. 2-780-543
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Повысить 
конкурентоспособность

�� Сегодня�частным�охранным�предприятиям�доверяют�безопасность�круп-
ных�производственных�предприятий,�офисных�и�жилых�помещений�и�дру-
гих,� в� том� числе� стратегических,� объектов.� При� этом� частная� охрана� не�
противопоставляет�себя�государству,�а�наоборот,�является�частью�правоох-
ранительной�системы,�работая�в�тесной�связке�с�органами�внутренних�дел�
и�другими�силовыми�структурами.�Рынок�частных�охранных�услуг�Красно-
ярска�насчитывает�множество�предложений,�и�здесь�важно�не�ошибиться.�
Ведь� в� конечном� итоге� от� правильности� выбора� зависит� личная� безопас-
ность�гражданина�и�сохранность�его�бизнеса.�О�работе�ГК�«Аргус»�беседуем�
руководителем�предприятия�Сергеем�Головановым.

Сергей Голованов,  
 руководитель ГК «Аргус»,  

член Координационного 
совета при ГУ МВД России 

по Красноярскому краю

— Сергей Владимирович, более 2500 клиентов дове-
ряют свою безопасность ГК «Аргус», к каким рубежам 
стремитесь далее?

— В определенном смысле слова ГК «Аргус» — это уни-
кальное охранное предприятие в Красноярске, специали-
зирующееся на двух направлениях: предоставлении услуг 
пультовой охраны и сопровождении материальных цен-
ностей, денежных средств, в том числе VIP-охране физи-
ческих лиц, осуществляющих их перевозку. При этом в 
охранном бизнесе не все так просто, как кажется на пер-
вый взгляд. К примеру, для работы в этой сфере требуют-
ся большие денежные вложения. Так, предоставляемый в 
безвозмездное пользование клиенту блок передачи техни-
ческой информации обходится компании в сумму около 
10 тыс. рублей. В ГК «Аргус» к пульту централизованной 
охраны подключено более 2,5 тыс. объектов. Не сложно 
подсчитать размер вложенных средств только на перво-
начальном этапе подключения. К этому стоит прибавить 
ежемесячные затраты на содержание пультового обору-
дования, его модернизацию, а также транспорта, штата 
технических специалистов, сотрудников групп быстрого 
реагирования и пр. Не менее весомая финансовая состав-
ляющая предприятия — профессиональная подготов-
ка специалистов, несущих службу. Так что в перспективе 
у нас зарабатывание средств на расширение производ-
ственного потенциала, модернизацию оборудования и 
повышение профессиональной подготовки сотрудников. 
Стать конкурентоспособнее — вот главная задача для на-
шего предприятия на будущее.

— Предложения в сфере охраны разнообразны по це-
новому диапазону, как отличить сомнительное каче-
ство от настоящего?

— Лично мне непонятны действия многих краснояр-
ских охранных предприятий по ценовому демпингу на 
охранные услуги при полном или частичном отсутствии 
базовой структуры: централизованного пульта, групп не-
медленного реагирования, технических специалистов и 
т.д. Но и это еще не все. С недавнего времени в Красно-
ярске появились заманчивые по стоимости посредниче-
ские предложения от столичных охранных структур, что 
в прямом смысле вводит в заблуждение собственников 
бизнеса или недвижимости, желающих встать под охра-
ну. В принципе, такие «горе-предложения» нетрудно про-
верить. Достаточно поинтересоваться правоустанавлива-

ющими документами охранного предприятия, наличием 
собственного пульта централизованной охраны, количе-
ством экипажей с фирменной символикой… Уверен, что 
в большинстве случаев демпинговое предложение потеря-
ет актуальность.

— Как достичь высокого уровня в предоставлении 
услуг безопасности и при этом соблюсти пропорцию 
«цена — качество»?

— Главное, не стоять на месте, следить за техническим 
прогрессом, совершенствовать производственный и про-
фессиональный потенциал. В частности, в 2014 году в ГК 
«Аргус» практически на 100% модернизировано пультовое 
оборудование и программное обеспечение пультов охра-
ны. Существенно пополнился автопарк. Группы немедлен-
ного реагирования усилились современными техниче-
скими средствами связи и навигации. К примеру, сегодня 
сигнал тревоги, поступивший с объекта, автоматически 
дублируется на планшетный компьютер, установленный в 
салоне автомобиля группы задержания. Система предла-
гает наиболее короткий маршрут к объекту тревоги с уче-
том пробок и других факторов, влияющих на скорость пе-
редвижения группы. И такая логистика оправдывает себя, 
значительно сокращая время прибытия экипажей. Так что, 
отвечая на вопрос о достижении высокого уровня оказа-
ния охранной услуги, скажу: достигли многого, но техни-
ческий прогресс не стоит на месте, а значит, есть над чем  
работать и к чему стремиться. 

Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко
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Один из наиболее успешных представите-
лей этой отрасли — компания «Пожпро-
ект», возглавляемая Татьяной Таборовой.

— Татьяна Анатольевна, как давно 
существует ООО «Пожпроект», какие виды ра-
бот выполняет фирма?

— На красноярском рынке мы работаем более 10 
лет. Начинали как проектная организация, однако 
со временем спектр задач, которые решает коллек-
тив фирмы, существенно расширился. Сегодня мы 
предлагаем услуги по проектированию систем по-
жаротушения и пожарной безопасности как на ста-
дии разработки строящегося объекта, так и в уже 
существующих зданиях, а также по их установке, 
обслуживанию, обучению персонала заказчика ра-
боте с этими системами. 

На счету ООО «Пожпроект» немало крупных 
объектов в Красноярске, среди которых есть произ-
водственные площадки, торговые комплексы, бан-
ки, офисные здания, социальные объекты. В чис-
ле наиболее крупных объектов можно отметить ТК 
«КомсоМОЛЛ», Lexus-центр, здание краевого ар-
хивного агентства, ОАО «АНПЗ ВНК», МВДЦ «Си-
бирь». Кроме того, фирма обслуживает ряд площа-
док на территории края.

— Работа с системами пожарной безопас-
ности предполагает высокую степень ответ-
ственности…

— Действительно, цена ошибки здесь очень вы-
сока. Мы знаем немало подтверждений тому, что 
неграмотно подобранное оборудование или невер-
но спроектированная система пожаротушения мо-
гут привести к трагедии. В качестве примера мож-
но привести историю, которая произошла в 2012 
году в Лесосибирске. В здании торгово-развлека-
тельного комплекса начался пожар, было эвакуи-
ровано более 50 человек. К счастью, никто из них 
не пострадал. Тушение пожара осложнило боль-
шое количество легко возгораемых материалов в 
зале универмага — тканей, бумаги, бытовой хи-
мии. Но немаловажным фактором стало и наличие 
в здании системы порошкового пожаротушения, 

которая себя не оправдала. Поэтому специалисты 
ООО «Пожпроект», участвуя в разработке проек-
та реконструкции здания, предусмотрели более со-
временную и эффективную систему, отвечающую 
требованиям эксплуатации торгового комплекса. В 
регионе немало объектов, на которых установлены 
устаревшие системы пожаротушения. Мы также 
беремся за эту работу — приводим здания в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности.

— Какие системы пожаротушения пользуются на 
красноярском рынке наибольшей популярностью?

— Как всегда, заказчик ищет оптимальное со-
отношение цены и качества. Мы со своей стороны 
готовы предоставить такое решение с учетом обе-
спечения максимальной безопасности объекта. К 
счастью, сегодня существует множество различных 
технологий пожаротушения, которые не влияют от-
рицательно на здоровье людей и экологическую об-
становку. Мы отдаем предпочтение отечественным 
производителям и поставщикам оборудования, та-
ким как ЗАО «АРТСОК» (г. Москва), ЗАО «ПО 
«Спецавтоматика» (г. Бийск) и другие. Наиболее 
востребованными в нашем регионе сегодня явля-
ются системы производства московской компании 
«Болид», так как они недороги, эффективны и до-
статочно просты в эксплуатации. Кстати, это тоже 
важное условие — система не должна быть слишком 
сложной, чтобы заказчику не пришлось специаль-
но обучать сотрудника работе с ней. В этом смысле 
зарубежные системы проигрывают отечественным, 
ведь в большинстве случаев их программное обе-
спечение выполнено на иностранном языке. Рынок 
систем противопожарной защиты успешно развива-
ется, и конкуренция становится выше, но большин-
ство компаний предпочитает работать с оборудо-
ванием пожарной сигнализации. Это проще, чем 
системы пожаротушения, а уж проектировщиков и 
вовсе можно пересчитать по пальцам. Поэтому мы 
видим перспективы дальнейшего развития фирмы и 
стремимся расширять клиентскую базу, особенно в 
условиях, когда в Красноярске активно идет строи-
тельство новых объектов. ®

Наша цель — 
ваша безопасность

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

Татьяна Таборова, 
генеральный директор  

ООО «Пожпроект»,  
г. Красноярск

�� Выбор�системы�противопожарной�защиты�важен�в�подготовке�объекта�соб-
ственником,�желающим�в�максимальной�степени�обеспечить�безопасность�зда-
ния�и�людей.�Сегодня�красноярский�рынок�систем�пожаротушения�и�охранно-по-
жарной�сигнализации�не�испытывает�недостатка�в�предложениях,�но�далеко�не�
все�соответствуют�требованиям�времени.�

ООО «Пожпроект»
г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, 2а, стр. 5

тел.: (391)215-20-97, 264-45-56,
e-mail: pozhproekt@yandex.ru
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ООО «Центр аварийно-
спасательных операций»

Алексей Бурцев, генеральный директор 
ООО «Центр аварийно-спасательных операций»: 

— Труд спасателя и пожарного вырабатывает особые личностные ка-
чества — мужество, способность быстро принимать решения, ежесе-
кундную готовность к действиям и привычку к риску. В бесконечной 
войне со смертью и разрушением выковывается тип людей, на кото-
рых можно положиться в любой ситуации.

Уважаемые коллеги, поздравляю с профессиональным праздни-
ком — Днем спасателя Российской Федерации! То, что для обычного 
человека является подвигом, для вас — повседневная работа. Она не 
знает выходных, поскольку беда всегда приходит неожиданно. Желаю 
вам здоровья и благополучия, и пусть тревоги в вашей жизни будут в 
основном учебными! 

ООО «Центр аварийно-спасательных операций» является профессиональным 
формированием, аттестованным МЧС России на право ведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. ООО «ЦАСО» оказыва-
ет услуги по обслуживанию опасных производственных объектов, осуществляющих 
разведку месторождений и добычу нефти; ведет переработку, транспортировку, хра-
нение, реализацию и использование нефти и нефтепродуктов. Компания дислоциру-
ется на территории специализированной пожарной части, имеет в штате 25 аттесто-
ванных специалистов с солидным профессиональным опытом.

ООО «ЦАСО» ПРОВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

• разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние объекта, территории, маршрутов 
выдвижения сил и средств, определение границ зоны ЧС);

• ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону ЧС, оказание первой 
медицинской помощи пострадавшим; 

• организация управления и связи в зоне ЧС, эвакуация пострадавших людей и матери-
альных ценностей из зоны ЧС, поисково-спасательные работы в зоне ЧС;

• газоспасательные работы (комплекс аварийно-спасательных работ по оказанию помо-
щи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованиях) в зоне чрезвычайной ситуа-
ции;

• разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах;
• работы по инженерной и организационной подготовке участков 
спасательных работ и рабочих мест в зоне ЧС (расчистка площадок, 
установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков, освещение 

рабочих мест);
• ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном транспорте, на внутренних водах (за 

исключением морских) разливов нефти и нефтепродуктов от минимального уровня 
разлива до уровня свыше 5 тыс. тонн.

Внимание! ООО «ЦАСО» приглашает к заключению договоров 
на абонентское обслуживание опасных производственных объектов. 

Адрес: 660119, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 15
Тел./факс: (391) 232-00-53, 244-36-53, 242-11-63, 225-92-55

e-mail: spasateli@gmail.com
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«Покров» —  
синоним надежности

Текст: Александра Маркова
Фото: архив ООО «Покров»

�� Известной�в�Красноярске,�в�крае�и�далеко�за�его�пределами�компании�
«Покров»�более�20�лет.�Родилось�торгово-производственное�предприятие�
на� рубеже� двух� веков,� в� очень� нелегкое� время.� Несмотря� на� трудности,�
производство�росло,�развивалось,�торговая�марка�«Покров»�становилась�
все�более�известной�и�востребованной.�И�в�этом,�по�мнению�Елены�Кокоу-
линой,�генерального�директора�ООО�«Покров»,�заслуга�коллектива�—�лю-
дей,�которые�вложили�в�предприятие�много�сил,�энергии,�творчества�для�
того,�чтобы�«Покров»�устоял,� утвердился,�вышел�в�число�ведущих�пред-
приятий�страны�в�сфере�легкой�промышленности.

Именно благодаря слаженной работе «покров-
цев» все эти годы предприятие росло, разви-
валось и преобразовалось в  крупную торго-
во–производственную компанию, швейное 

производство которой отмечает в этом году 15-летие. 
Немного истории: компания «Покров» начала свою де-
ятельность в 1992 году с небольшой торговой точки, ко-
торая располагалась в городе Красноярске на проспек-
те Свободном, 59а, на пятом этаже здания проектного 
института. Главной задачей для основателей в то время 
была необходимость выжить и прокормить семью в ус-
ловиях постперестроечной разрухи. Именно тогда была 
найдена своя уникальная ниша на рынке — камуфляж 
и военная атрибутика, которые пользовались неизмен-
ной популярностью в народе.

— Первыми покупателями камуфляжной одеж-
ды, привезенной из Москвы, стали десантники, гото-
вившиеся отметить День воздушно-десантных войск и 
пришедшие к нам по рекламному объявлению в газете 
«Комок», — вспоминает Елена Кокоулина. — Затем кли-
ентами компании стали «октябрята» — отдел вневедом-
ственной охраны Октябрьского РОВД, далее — служба 

физзащиты новообразованной налоговой полиции. По-
степенно спрос на камуфляжную одежду увеличивался, 
заказчики стали спрашивать обувь, трикотаж, металли-
ческие и нашивные знаки различия, спецсредства.

Спектр задач «Покрова» расширялся — рынок дикто-
вал свои условия, предложение должно было соответство-
вать заявленному спросу. Во главу угла всегда ставилось 
честное выполнение взятых обязательств перед заказчи-
ками-покупателями и банками, которые давали кредиты. 

— Время было лихое, но несмотря на это, мы всег-
да выполняли взятые на себя обязательства, иногда в 
ущерб собственным интересам, иногда просто «рабо-
тали на банк», но заработали репутацию добросовест-
ных и надежных партнеров, что очень важно для раз-
вития бизнеса на любых этапах. Ведь с возрастанием 
объемов работы увеличивается степень финансовой 
ответственности и за коллектив, и за выполнение по-
ставленной цели, — продолжает Елена Николаевна. — 
Возможность помочь людям приобрести качественную 
недорогую одежду для работы, службы, отдыха на при-
роде доставляла большую радость и удовлетворение. 
Мы стали нужны, мы были востребованы! И старались 
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сделать все, от нас зависящее, чтобы оправдать надеж-
ды наших покупателей. С началом «чеченской кампа-
нии» много одежды «Покров» передавал безвозмездно 
для наших бойцов. Иметь возможность помогать — это 
дар Божий, и мы этот дар с радостью приумножали.

— Чтобы лучше удовлетворять запросы наших по-
требителей, потребовалась профессиональная одеж-
да для милиции и охраны — мы начали размещать зака-
зы на швейных предприятиях Красноярска и края. Это 
было время бартерных отношений и посредничества. Не 
всегда качество продукции и «сервис» наших подрядчи-
ков соответствовали нужному уровню. По-этому следу-
ющим шагом в развитии стало создание собственного 
швейного участка на пустующих производственных пло-
щадях одного из наших поставщиков — фабрики «Заря», 
предприятия, специализирующегося на изготовлении во-
енной одежды, изначально созданного для выполнения 
заказов Красной Армии, а затем Министерства оборо-
ны,  — продолжает экскурс в  историю Елена Николаев-
на. — На тот момент «Заря» — оборонное предприятие с 
колоссальным опытом, традициями и историей, начина-
ющейся в послереволюционный период, один из столпов 
легкой промышленности страны — практически «лежало 
на боку»: оборудование простаивало, площади распрода-
вались, люди находились в отпусках без содержания. 

— Мы понимали, что для стабильной работы нам 
нужно собственное помещение, так пришло решение 
о приобретении производственных площадей в соб-
ственность. В 1999 году, имея отличную кредитную ре-
путацию, мы достаточно быстро реализовали заду-

манное, получив кредит в банке. Впоследствии часть 
приобретенных помещений была продана, а на выру-
ченные средства произведена реконструкция будущего 
швейного цеха, — вспоминает Елена Николаевна.

2000-2014 годы стали временем интенсивного и пло-
дотворного развития предприятия как на производ-
стве, так и в продажах.

В 2009 году компания разработала и запустила в 
производство коллекцию одежды под торговой мар-
кой «Росомаха» для любителей активного отдыха. Как 
и в случае с военной одеждой, коллекция создавалась в 
сотрудничестве с экспертами — опытными туристами, 
охотниками и рыболовами. Сегодня она насчитывает 
около 250 моделей. Помимо собственных изделий в ма-
газинах «Центр экипировки «Покров» всегда имеется 
большой выбор сопутствующих товаров: обувь, снаря-
жение, фурнитура и знаки различия, трикотаж, голов-
ные уборы, рыболовные снасти, охотничьи и туристи-
ческие ножи и многое другое.

Профессионалы, специалисты, чья работа — «быть в 
форме», причем в прямом и переносном смысле, а также 
любители активного отдыха, рыболовы, охотники знают 
и уважают «Покров» за неизменное качество экипировки. 

— Наш коллектив стремится к  тому, чтобы имя 
«Покров» было синонимом надежности и порядоч-
ности, чтобы сохранялась за этим именем репутация 
компании, которая при любых обстоятельствах вер-
на своим обязательствам перед клиентами и партнера-
ми, — резюмирует Елена Николаевна. — Такой подход к 
делу стал залогом успеха нашей компании. ®

Елена Кокоулина,  
генеральный директор  

ООО «Покров»,  
г. Красноярск

660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 289
т/ф: (391) 213-20-20, 234-02-81, e-mail: info@pokrov.ru

www.pokrov.ru
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Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко, архив УК «Холмсервис»

С любовью к району,  
в котором живем

�� Благоустройство�сравнительно�недавно�появившихся�на�карте�краевого�
центра�комплексов�жилой�застройки�во�многом�зависит�от�работы�управляю-
щих�компаний,�обслуживающих�эти�дома.�Создание�оборудованных�площа-
док�для�отдыха,�ухоженных�газонов,�высадка�большого�количества�цветов,�
быстрорастущих�кустарников�и�деревьев,�установка�игровых�модулей�—�все�
это�помогает�жителям�новых�микрорайонов,� еще�не�успевших�получить�зе-
леное� «обрамление»,� не� чувствовать� себя� пленниками� индустриально-
го�пейзажа.�Именно�такой�точки�зрения�придерживается�и�последователь-
но�воплощает�ее�в�жизнь�Ирина�Сидорова,�директор�управляющей�компании�
«Холмсервис»�Советского�района�города�Красноярска.
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Ирина Сидорова,  
генеральный директор 

ООО УК «Холмсервис», 
г. Красноярск

— Ирина Ивановна, вы практически 10 лет воз-
главляете УК «Холмсервис», насколько изменился 
за этот период Советский район?

— В 2014 году наш район отметил юбилей — 
45 лет со дня образования. Динамика роста и разви-
тия, что называется, налицо. Насколько красивыми 
и продуманными с точки зрения удобства, комфор-
та и качества сервиса стали жилые кварталы! А если 
вспомнить, с чего начиналась работа сотрудников 
УК и ТСЖ? Ведь УК «Холмсервис» была у истоков. 
Выглядело это примерно так: грязь, пыль, практиче-
ски полное отсутствие скверов, бульваров и зеленых 
зон. И посмотрите, как сегодня привлекательно и со-
временно смотрятся, скажем, улицы 9 Мая, Алексее-
ва, Авиаторов, Молокова. Приятно осознавать, что в 
этой общей городской красоте есть частичка и наше-
го труда. 

— Как взаимодействуете с районными властя-
ми по обустройству жилых комплексов, которые 
находятся в вашем управлении?

— Мы активно поддерживаем все городские ини-
циативы, лучшим доказательством сказанного слу-
жат призовые места в районных конкурсах «Лучшая 
дворовая территория», «Лучшая дворовая елка» и пр. 
Есть и другие успехи, к примеру, участвуя в акции 
«Миллионному городу — миллион деревьев», сотруд-
ники нашего коллектива совместно с жителями выса-
дили более 430 деревьев и 670 кустарников. Отмечу, 
что озеленение — это один из приоритетов работы 
нашего коллектива. В штате УК «Холмсервис» при-
сутствуют профессиональные озеленители, рабочие 
по благоустройству, которые обладают навыками, не-
обходимыми для грамотного ухода за зелеными на-
саждениями. Конечно, чтобы деревья, кустарники и 
цветники разрослись, нужно время, а вот ухоженные 
газоны — дело техники. На нашей территории зеле-
ные островки выглядят по-европейски, что очень ра-
дует жителей. Многие из них даже советуются с озе-
ленителями УК по поводу выращивания растений, 
ведь когда за дело берется профессионал, хороший 
результат гарантирован. 

Приятно, что в последнее время работа по благоу-
стройству и озеленению города активно поддержива-
ется строительными компаниями. В качестве приме-
ра приведу совместное начинание УК «Холмсервис» 
и строительной компании «Монолитхолдинг» — про-
ект «Аллея солнца». Надеемся, что со временем это 
будет еще одно знаковое для Красноярска место. А 
пока здесь высадили деревья, положили брусчатку — 
по замыслу проектировщиков она расходится луча-
ми от центра аллеи, отсюда и название. Установили 
скамейки, разбили цветники из многолетних расте-
ний и цветов.

К сожалению, в Красноярске в результате точеч-
ной застройки не у всех домов есть достаточные при-

легающие дворовые территории, и это общегород-
ская проблема. Например, на ул. Авиаторов, 50, 54, 
33 дворы совсем небольшие, здесь сложно выйти на 
прогулку с коляской, с маленькими детьми. Подоб-
ные просчеты проектировщиков отлично решаются 
такими проектами, как «Аллея солнца». 

— Дворовые спортивные сооружения — это 
ведь тоже немаловажная часть благоустройства, 
расскажите об этом?

— Формирование здорового образа жизни — 
значимая составляющая работы коллектива УК, так 
как мы имеем возможность совместно с собствен-
никами создавать условия для привлечения детей, 
подростков к занятиям спортом, физической куль-
турой. К слову, взрослые жители микрорайонов не 
меньше детей полюбили занятия на спортивных 
тренажерах, установленных во дворах. Так, спор-
тивными в хорошем смысле слова можно назвать 
дворы по ул. Авиаторов, 42–44, ул. Краснодарская, 
35–39, ул. Алексеева, 22, ул. Урванцева, 15, 17, 19, 
где есть тренажеры, оборудованы хоккейные короб-
ки. На этом фоне особо выделю успехи двора дома 
№ 19 на ул. Водопьянова, где нашим коллективом 
установлена хоккейная площадка и теплый пави-
льон-раздевалка. Инициатива продолжена работой 
тренера Леонида Ротера, который набрал из числа 
школьников, живущих в ближайших домах, хоро-
шую команду. И сегодня мы гордимся результатами 
и успехами юных физкультурников. Ребята заняли 
первое место в Советском районе в соревнованиях 
по семейному футболу, а в турнире по хоккею в ва-
ленках и в конкурсе «летающая тарелка» — первое 
место в Красноярске. Часть игроков вошла в состав 
сборной Советского района на играх «Мой спортив-
ный двор» и также добилась победы. Коллектив УК 
«Холмсервис» оказывает команде и материальную 
помощь — приобрели спортивную форму, необхо-
димые для тренировок снаряды и, конечно, болеем 
за наших ребят.

— Одно из новшеств последних лет — создание 
советов многоквартирных домов, насколько они 
эффективны?

— Советы выбраны практически во всех домах. 
Признаюсь, их формирование оказалось делом не-
простым — активность жителей была крайне низкой. 
В некоторых домах в течение длительного времени не 
могли найти никого, кто был готов взять на себя эту 

 В УК «Холмсервис» совместно с жи-
телями высажено более 430 деревьев и 
670 кустарников, работа продолжается

Справка

Управляющая компания «Холмсервис» образована в ноябре 2005 года. В настоящее время в управлении находится 58 жилых домов. 
«Безопасное и комфортное проживание» — таков девиз компании, ориентированной на высокое качество обслуживания жилья при 
минимальных затратах. Тариф для жителей рассчитывается с учетом тарифа, устанавливаемого решением Красноярского городского 
Совета депутатов. В эту сумму также включены дополнительные услуги: обслуживание домофона, охрана общедомового имущества, 
обслуживание ИТП и ПНС, работы по благоустройству дворов, в том числе установка малых архитектурных форм, детского игрового 
оборудования. В структуре компании имеется собственная аварийно-диспетчерская служба. В летний период проводится большая 
работа по подготовке домов к зиме, благодаря которой жителям ежегодно производится возврат денежных средств при корректи-
ровке платы за отопление в размере нескольких десятков миллионов рублей. Благоустройство придомовых территорий — одно из 
приоритетных направлений в работе УК «Холмсервис». Ежегодно во дворах высаживаются десятки тысяч наименований цветочной 
рассады, в том числе многолетние цветущие растения, а также саженцы кустарников и деревьев. Разбиваются клумбы, рокарии, аль-
пийские горки, создаются газоны
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 Советы многоквартирных домов —
это действенный инструмент сотруд-
ничества УК и собственников жилья

 УК «Холмсервис» заняла призовые 
места в конкурсах «Лучшая дворовая 
территория», «Лучшая дворовая елка»

большую и неблагодарную общественную ношу. Бы-
вало и наоборот, когда собственники активно запи-
сывались в совет, а далее ничем не интересовались. 
Обычная практика: в доме есть 1–2 активиста, кото-
рые реально работают. 

Тем не менее, отмечу, что советы многоквартир-
ных домов — действенный инструмент. Совместно с 
председателями этих выборных органов мы обсужда-
ем все вопросы по текущим ремонтам, планируем пе-
рераспределение средств с целью решения каких-то 
насущных проблем: установки игровых форм, обору-
дования площадок для выгула собак, монтажа ограж-
дений, установки видеонаблюдения — сейчас необ-
ходимость этой меры безопасности осознают многие 
собственники квартир. Сегодня на повестке дня уча-
стие в реализации региональной программы по капи-
тальному ремонту. И здесь нам также помогают пред-
седатели и члены советов домов.

— Кстати, о региональной программе по капре-
монту — каким будет ваше участие, и какие во-
просы возникают у жителей?

— Специалисты УК провели разъяснительную 
работу с председателями советов многоквартирных 
домов. Пригласили всех, кто хотел послушать, разо-
браться, подробно объяснили плюсы и минусы про-
граммы, распечатали и раздали необходимые доку-
менты и материалы. Таким образом мы постарались 
ответить на все или практически все вопросы жите-
лей. В целом же жилой фонд УК «Холмсервис» новый, 
и капитальный ремонт для наших домов — это пер-
спектива не самых ближайших лет. Ведь, исходя из 
нормативов, капремонт крыш проводится через 10-
20 лет, систем водоснабжения — через 20 лет, лифто-
вого оборудования — через 25, сроки указаны ори-
ентировочно. Отмечу, что в УК «Холмсервис» за все 
время работы ни разу не вводился платеж за капре-
монт. И если возникала необходимость проведения 
работ, которые относятся к капитальному ремонту, 
мы использовали средства, собранные на текущий 
ремонт или проводили ремонт за счет сдачи в арен-
ду общедомового имущества. При этом УК старается 
максимально качественно организовать содержание 
жилых домов. Например, за последние годы более 
трети всех холлов в подъездах облицевали кафелем и 
планируем продолжить эту работу.

— Каким образом решается вопрос с неплатель-
щиками, есть ли сезонность, с которой связаны за-
держки платежей?

— Сезонный фактор существует. «Провальны-
ми» с этой точки зрения традиционно оказывают-
ся январь, февраль и летний период, когда люди 
уходят в отпуск, уезжают на дачи, забывая сво-
евременно заплатить по квитанциям. Но, несмо-
тря на это, средний показатель собираемости у нас 
высокий — порядка 97–98%. Тем не менее, злост-
ные должники есть. Проблема эта решается через 
суды, но иногда беда в том, что судебным приста-
вам нечего взыскать с неплательщика, кроме самой 
квартиры, в которой нередко оказываются пропи-
санными несовершеннолетние дети. Кроме того, в 
2013 году у нас сложилась довольно сложная карти-
на по банкротствам. Несколько организаций прош-
ли эту процедуру, а мы в итоге получили убытки 
около 500 тыс. рублей. Дело в том, что по закону о 
банкротстве управляющие компании — последние 
в очереди на получение долгов, несмотря на то, что 
свои обязательства по содержанию помещений мы 
выполняем неукоснительно. 
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 В штате УК «Холмсервис» работают 
профессиональные озеленители, специа-
листы по качественному благоустройству

 Для домов, находящихся в управ-
лении УК «Холмсервис», тариф на жи-
лищную услугу в 2014 году не менялся

— Грядут ли изменения тарифов, чего ждать 
собственникам жилья, насколько возрастут их 
расходы?

— Когда собственники жилья задают нам вопрос 
о тарифах, они часто имеют в виду разные платежи. 
Если мы возьмем квитанцию, то в ней зафиксирован 
платеж, который идет в управляющую компанию на 
содержание и текущий ремонт. Остальное — тран-
зитные платежи, их мы собираем и направляем в ре-
сурсные организации. Причем не важно, заплатили 
нам жители в полном объеме или нет. Мы должны до 
20 числа каждого месяца полностью рассчитаться с 
компаниями, которые предоставили ресурсы. И если 
во всем мире принятое ценовое соотношение состав-
ляет 50 на 50%, то у нас в России 70% уходит в пользу 
ресурсных организаций, и только 30% — в УК. В 2015 
году тариф на жилищную услугу в нашей компании 
останется прежним.

— Что дала установка приборов учета, крас-
ноярцы постепенно становятся по-европейски бе-
режливыми?

— Это сложный вопрос. УК «Холмсервис» обслу-
живает 58 жилых домов. Большинство из них было 
сдано застройщиками с уже установленными общедо-
мовыми и индивидуальными приборами учета. В до-
мах, где приборов не было, мы их смонтировали за 
счет средств текущего ремонта по решению собрания 
собственников жилья. Данная мера дала существен-
ную экономию — люди перестали переплачивать за 
неиспользуемый ресурс, получили возможность кон-
троля своих платежей, что было невозможно ранее. 
Приборы индивидуального учета установлены в 70% 
квартир. При этом люди еще не привыкли к необхо-
димости экономить воду. Они получают платежки и 
удивляются значительно выросшей сумме расходов. 
В Европе, например, тарифы гораздо выше, а плате-
жи порой ниже, чем в среднем по России, поскольку 
к воде там относятся бережно. 

На сегодняшний день основная проблема, связан-
ная с приборами учета, состоит в том, что жители не-
своевременно подают показания. Также возникает 
дисбаланс и от того, что показания снимаются не од-
новременно. Мы фиксируем показания общедомовых 
приборов 25 числа каждого месяца, а жители делают 
это, когда им удобно. Сегодня на рынке есть более 
точные приборы учета — с импульсными выхода-
ми, предоставляющие возможность почасового учета 
расхода воды, а также дистанционного снятия пока-
заний. Но такое оборудование стоит гораздо дороже, 
и далеко не все готовы за него платить. За общедо-
мовые расходы собственники квартир платят строго 
по нормативу, разницу между реальным расходом и 
нормативным компенсирует УК. Для нас это сложно, 
потому что ежемесячно мы теряем немалую сумму. 

— Что пожелаете красноярцам в связи с юбиле-
ем края, приближающимися новогодними и рожде-
ственскими праздниками?

— 2014 год — знаковый для всех жителей красно-
ярского края. 80 лет со дня образования региона — 
серьезная дата. Наш Советский район Красноярска 
тоже недавно отметил юбилейный день рождения — 
45 лет. От души желаю жителям Красноярска и края 
успехов, удачи и процветания. Пусть в наступающем 
новом году реализуются все задуманные инициати-
вы и проекты. Пусть в нашем городе, несмотря на все 
создавшиеся экономические трудности, улыбаются 
люди. Желаю оптимизма, благополучия, мира и до-
машнего тепла! 
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Правый берег:
эпоха возрождения

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «Агромаг» �� Городская� среда� начинается� с�
идеи,� сутью� которой� всегда� остает-
ся�отношение�людей�к�месту,�где�они�
живут,�как�к�точке�экономического�и�
культурного�роста.�Отсутствие�тако-
го� объединяющего� начала� обычно�
приводит�к�разрушению.�В�прошлом�
веке� для� краевого� центра� главной�
идеей� стала� индустриализация.� Се-
годня� в� Красноярске� можно� видеть�
много� следов� ее� крушения� —� за-
брошенных,� обветшавших,� день� ото�
дня� представляющих� все� большую�
аварийную� опасность� промышлен-
ных� площадок.� «Приобретая� такие�
участки,� возрождая� их,� приводя� в�
порядок� здания� и� благоустраивая�
территорию,� мы� формируем� новую�
среду,�комфортную�для�людей�и�бла-
гоприятную� для� развития� предпри-
нимательских� инициатив»,� —� счи-
тает� Елена� Зимарева,� директор� ООО��
«Агромаг»,� председатель� некоммер-
ческого� партнерства� «Союз� Энерго-
Потребителей�Красноярского�края».

— Елена Владимировна, расскажите о специфи-
ке вашей компании и основных принципах ее дея-
тельности.

— ООО «Агромаг» восстанавливает старые здания 
и облагораживает прилегающие к ним территории, а 
далее занимается обслуживанием этих объектов, ко-
торые различны по своему функциональному назначе-
нию — среди них есть производственные комплексы, 
торговые и офисные центры, гостиницы. В основу этого 
вида деятельности легла идея привести в порядок не ис-
пользуемые по назначению участки и строения, каких 
много на правобережье, превратив их в центры с оп-
тимальными условиями для стартапов и развития ма-
лого бизнеса. В Ленинском районе много домов, полу-
чивших таким образом вторую жизнь. Это своего рода 
аналог системы бизнес-инкубаторов, только без госу-
дарственных преференций. Небольшие предприятия и 
организации заселяют такой центр, реализуют свой по-
тенциал, приглашают на работу людей, содействуя за-
нятости местного населения. Ведь это разумный прин-
цип — работать там, где живешь, а не ездить с этой 
целью ежедневно с правого берега на левый и обратно,  
как это зачастую происходит. 

 ООО «Агромаг» в Ленинском райо-
не востановило множество заброшен-
ных строений, дав им вторую жизнь
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Экономически концентрация бизнес-инициатив 
в подобных центрах достаточно выгодна, поскольку 
цена за аренду небольших помещений невысока и до-
ступна даже для начинающих предпринимателей. При 
этом некоторые сервисы, например парковочные ме-
ста, предоставляются бесплатно. В итоге создается ку-
мулятивный эффект. Кроме того, наша компания при-
водит в порядок газоны, клумбы, скверы и памятники 
вокруг своих объектов. В частности, неподалеку от на-
шего объекта, расположенного на ул. Рейдовая, нахо-
дится памятник Ленину. Мы отреставрировали его, и 
теперь к нему охотно приходят ветераны, представи-
тели коммунистической партии, школьники и даже 
молодожены. Именно таким образом создаются пло-
щадки, где горожане с удовольствием проводят часы 
досуга. Это удобно для жителей Ленинского района, в 
котором размещается большая часть наших объектов, 
и выгодно для бизнеса, поскольку при таком подходе к 
делу легче привлекать клиентов, предлагая свою про-
дукцию и услуги. И для города это тоже плюс, ведь от 
объекта к объекту мы вносим свою лепту в улучше-
ние качества жизни и повышение комфортности го-
родской среды в целом.

— Какие объекты планируется ввести в эксплуа-
тацию в этом году и ориентировочно в какие сроки?

— Сейчас работы ведутся на двух объектах. 
Один из них базируется на территории бывшего за-
вода «Сивинит». Здание имело плачевный вид, были 
отрезаны все инженерные коммуникации — систе-
мы водоснабжения, подачи тепла и электричества. 
В настоящий момент все сети подключены, ведут-
ся отделочные работы. Проект, который мы пыта-
емся реализовать на этой площадке, довольно нео-
бычный. Красноярск — многонациональный город, 
и для большого числа трудовых мигрантов центром 
притяжения становится именно тот район, где раз-
мещается наш объект. Люди, прибывшие на работу 
в столицу края, часто стараются поселиться на ул. 
26 Бакинских комиссаров или на ул. Глинки, поэто-
му именно там высокий процент анклавного про-
живания. Это одна из острых социальных проблем 
в Красноярске, и мы предлагаем решение: органи-
зовать центр временного проживания для трудовых 
мигрантов — дом с хорошими условиями и инфра-
структурой, где будут предоставляться спальные ме-
ста для приезжающих на работу, тем более объект 
удобно расположен по отношению к транспортным 
развязкам, местам работы. 

Если бы в паспортном столе пошли нам навстре-
чу, возможной стала бы организация в центре от-
деления, где клиенты могли оформить временную 
регистрацию. Наша компания готова бесплатно пре-
доставить с этой целью помещение на первом эта-
же здания. Фактически центр рассчитан на прием до 
500 гостей единовременно. При этом стоимость од-
ного спального места по предварительным расчетам 
не превысит 250 рублей. На цокольном этаже пред-
полагаем организовать складские помещения и ка-
меры хранения. Проект планируем запустить к сен-
тябрю 2014 года. 

Второй объект, который мы также хотим завер-
шить в этом году, — трехэтажное здание на ул. Рей-
довая. Оно тоже находится в стадии отделки. В этом 
центре компания намерена предоставлять в аренду 
помещения для малого и среднего бизнеса. У проек-
та, который объединит предпринимательские иници-
ативы, хорошие перспективы комплексного развития, 
так как поблизости строится большой логистический 

центр. Здесь удобные подъезды, высокий уровень про-
ходимости для большегрузного транспорта. Срок сда-
чи — середина октября.

— Как относитесь к частно-государственному 
партнерству, насколько оно результативно с ва-
шей точки зрения?

— Думаю, это именно тот инструмент, который по-
зволяет объединить общие усилия на благо развития 
города. С руководством Ленинского района компанию 
«Агромаг» связывают длительные партнерские отно-
шения. Мы заинтересованы в повышении комфорт-
ности городской среды. В настоящее время мы выш-
ли с инициативой по реализации проекта с рабочим 
названием «От сквера к скверу». Речь идет о двух не-
больших рекреационных зонах, расположенных непо-
далеку друг от друга на ул. Амурская и Читинская. Там 
же размещены наши офисный и торговый центры, и 
дорога от сквера к скверу проходит мимо этих стро-
ений. Если все болевые точки — несанкционирован-
ные места хранения мусора, неухоженные остановки 
общественного транспорта, мертвые деревья и пни, 
появившиеся в результате техногенной аварии на ул. 
Читинская, — привести в должный вид, то на этой не-
большой территории люди будут с удовольствием гу-
лять в свободное время. 

Город готов выделить под этот проект грант в раз-
мере более 3 млн рублей, чтобы создать бульвар. Наша 
компания вызвалась помочь привести в порядок до-
рогу, частично сделать новое асфальтовое покрытие, 
поставить бордюры. Свои усилия могут приложить 
и другие представители бизнеса. Это как раз пример 
эффективного частно-государственного партнерства. 
В определенной степени мы берем на себя даже коор-
динационную функцию. Не так давно на этой терри-
тории состоялось совместное совещание с предста-
вителями администрации Ленинского района, в ходе 
которого обсуждались детали проекта. Как известно, 
все хорошее начинается с малого — просто надо сде-
лать первый шаг.

— Как вам удается совмещать продвижение биз-
неса, общественные инициативы, работу в энерге-
тических комиссиях?

— Это не просто, но многое зависит от отноше-
ния  — мне трудно оставаться равнодушной, когда 
есть возможность применить те навыки и знания, 
которые удалось приобрести. Получив базовое об-
разование в Рижском институте гражданской авиа-
ции, в дальнейшем я постоянно училась чему-то но-
вому. Сейчас за плечами Президентская программа 
подготовки управленческих кадров и обучение по 
системе MBA. В свое время выиграла губернатор-
ский грант за лучший проект года. Разносторонняя 
деятельность, в том числе и общественная, позво-
ляет на многие вещи смотреть шире и иметь допол-
нительные компетенции. Например, абсолютно уве-
рена, что руководителю, который не разбирается в 
том, каким образом сегодня формируются тарифы на 
энергоснабжение, придется платить по счетам боль-
ше. Являясь членом экспертного совета Региональ-
ной энергетической комиссии Красноярского края и 
председателем комиссии по этому направлению в Со-
юзе промышленников и предпринимателей, я вижу, 
как много еще необходимо сделать в этой сфере. Сте-
пень занятости, конечно, высока, но во всех начи-
наниях меня всегда поддерживает семья. Трое де-
тей — три разных жизненных пути, но я уверена, что 
у каждого из них большое будущее, которое связано  
с будущим Красноярска. 

Елена Зимарева,  
директор ООО «Агромаг», 

председатель  
некоммерческого 

партнерства «Союз 
ЭнергоПотребителей 

Красноярского края»
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В вузе реализуются программы среднего, высше-
го и дополнительного профессионального об-
разования, таким образом обеспечена систе-
ма непрерывной многоуровневой подготовки 

квалифицированных кадров. В распоряжении педа-
гогов и студентов СИБУП — самая современная ма-
териально-техническая база: лингафонный кабинет, 
криминалистическая лаборатория, зал судебного засе-
дания, компьютерные классы и другие специализиро-
ванные аудитории, а также богатая библиотека, вклю-

чающая как печатные, так и электронные издания, в 
том числе собственные методические материалы, раз-
работанные преподавателями института. 

Вузом заключены соглашения о сотрудничестве 
с районными управлениями образования Краснояр-
ска, вузами, общеобразовательными школами. А для 
того, чтобы студенты могли приобретать в ходе обу-
чения практический опыт, организовано прохожде-
ние практики в различных государственных и ком-
мерческих организациях и учреждениях, таких как 

Текст: Мария Назарова
Фото: Иван Юхименко,  
архив НОУ ВПО СИБУП

�� Сибирский� институт� бизнеса,� управления� и� психологии� стал� первым�
негосударственным�образовательным�учреждением�на�территории�Красно-
ярского� края.� По� замыслу� инициаторов� проекта� вуз� призван� обеспечить�
качественную�подготовку�специалистов�по�востребованным�специально-
стям�в�области�экономики,�юриспруденции,�психологии�и�менеджмента�за�
счет�концентрации�на�одной�площадке�мощного�кадрового�потенциала,�
учебно-методической�базы�и�других�образовательных�ресурсов.�За�20�лет�
работы� СИБУП� вышел� далеко� за� пределы� первоначально� установленных�
рамок.� Сегодня� институт� проводит� целый� ряд� собственных� уникальных�
мероприятий,� а� также� участвует� в� реализации� перспективных� программ�
при�поддержке�города�и�края.

Приоритеты 
профобразования
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Евгений Забуга,  
первый проректор  

НОУ ВПО СИБУП, 
г. Красноярск

 В распоряжении педагогов и сту-
дентов СИБУП имеется самая совре-
менная материально-техническая база

УВД, прокуратура, суд, таможня Красноярского 
края, городские отделы соцзащиты, краевая колле-
гия адвокатов и другие.

— За годы успешной деятельности вуз доказал свою 
эффективность и продемонстрировал уверенную тен-
денцию роста, — отмечает первый проректор СИБУП 
Евгений Забуга. — Мы смогли показать, что работа-
ем добросовестно, обеспечиваем качественную под-
готовку специалистов. Соответственно, изменилось 
отношение к институту — если раньше к нам и него-
сударственным учебным учреждениям вообще было 
настороженное отношение, то сегодня мы среди вузов 
края находимся в положении равных.

Подтверждение тому — участие в образовательных 
проектах краевого уровня. Так, СИБУП стал одним из 
образовательных учреждений, привлекаемых к реали-
зации долгосрочной целевой программы «Одаренные 
дети Красноярья». В рамках этой работы сотрудники 
на протяжении нескольких лет проводят летнюю про-
фильную смену «Школа юного предпринимателя» на 
базе детских оздоровительных лагерей. В перспекти-
ве руководство вуза планирует развивать это направ-
ление в сотрудничестве со школами города, органи-
зуя на их базе обучение будущих бизнесменов. В том 
числе рассматривается вариант создания профильных 
экономических классов.

Работа со школами Красноярска ведется институ-
том практически с первого года. На начальном эта-
пе на базе нескольких из них по инициативе СИБУПа  
были организованы лицейские классы, в которых 
дети, начиная с 10 класса, обучались по программе 
среднего общего образования и факультативно прохо-
дили материалы по предметам первого курса высшего 
профобразования. Благодаря этому после окончания 
школы они получали возможность поступить сразу на 
второй курс института. Реализация этого проекта ста-
ла ступенью на пути к созданию на базе вуза колледжа. 
Сегодня обучение в нем ведется по трем специально-
стям: «Право и организация социального обеспече-
ния», «Экономика и бухгалтерский учет», «Туризм». 

— Туристическое направление — одно из перспек-
тивных для нашего вуза и региона в целом, особенно в 
преддверии Универсиады—2019. С прошлого года сту-
денты СИБУП разрабатывают туристические маршру-
ты по краю и экскурсионные по Красноярску, которые 
в период апробации реализуются для школьников, а 
впоследствии и для более широкого круга, — расска-
зывает Евгений Владимирович. — А в будущем в сфе-
ру интересов вуза может войти и дошкольное образо-
вание. В 2013 году наши студенты разработали проект 
создания на базе института детского сада. Институт 
располагает подходящим для этих целей помещени-
ем, имеется бизнес-план, сейчас ведется поиск источ-
ника финансирования. Если все сложится удачно, то 
в перспективе мы сможем открыть в Красноярске но-
вый детский садик. Сегодня ситуация с местами в до-
школьных учреждениях достаточно сложная, поэтому 
такой проект, безусловно, актуален.

Среди программ высшего образования особое ме-
сто занимает направление психологии, профили под-
готовки — «Юридическая психология» и «Психология 
управления». Сегодня преподаватели вуза работают 
над программами инклюзивного образования детей с 
расстройствами аутичного спектра. С целью изучения 
опыта зарубежных специалистов они посетили Изра-
иль, где есть очень сильные педагоги и программы по 
работе с детьми-аутистами. В результате преподавате-
ли вуза получили дипломы, подтверждающие их пра-

во готовить тьюторов для работы с такими ребятами в 
условиях общеобразовательной школы.

Среди социально ориентированных проектов, реа-
лизуемых Сибирским институтом бизнеса, управления 
и психологии, особое место занимает Центр социокуль-
турной и языковой адаптации мигрантов, созданный в 
феврале 2013 года. На его базе осуществляется обучение 
иностранных граждан русскому языку как иностранно-
му и их подготовка к лингводидактическому тестирова-
нию для получения гражданства РФ. Кроме того, центр 
реализует программы, содействующие языковой адап-
тации мигрантов в России, оказывает им консультатив-
ную, социально-психологическую и правовую помощь. 
Это особенно важно для тех граждан, которые плани-
руют работать в сфере ЖКХ и других государственных 
структурах. Поддержку в реализации этого направле-
ния вузу оказывает администрация Ленинского района 
Красноярска, благодаря которой удалось наладить свя-
зи с отделом Управления Федеральной миграционной 
службы по Красноярскому краю.

В числе наиболее успешных международных обра-
зовательных и просветительских проектов НОУ ВПО 
СИБУП следует отметить Китайский центр образова-
ния и культуры, созданный в 2006 году. Его приоритет-
ным направлением является продвижение китайского 
языка и культуры среди жителей Красноярска. Высо-
кий уровень преподавания обеспечивается благодаря 
сотрудничеству с квалифицированными преподавате-
лями китайского языка, специально приглашенными 
в Красноярск из Китая. На занятиях слушатели поми-
мо собственно изучения языка знакомятся с искус-
ством каллиграфии, познают тонкости чайной цере-
монии. Студенты имеют возможность совершать не 
только виртуальные, но и реальные путешествия в 
Поднебесную в рамках стажировок в китайские вузы. 
Наиболее актуально это направление для обучающих-

ся экономическим специальностям, поскольку связи 
с Китаем в нашем регионе развиваются очень актив-
но. В перспективе подобного рода сотрудничество вуз 
планирует наладить с Вьетнамом и Кореей — страна-
ми, перспективными для региона с точки зрения эко-
номического сотрудничества.

— Если говорить о планах на будущее самого ин-
ститута, то в первую очередь отмечу, что мы намере-
ны расширять перечень специальностей, по которым 
готовим кадры, с учетом тенденций развития и инте-
ресов Красноярского края. Для этого совместно с кра-
евым агентством занятости проведем анализ ситуа-
ции на трудовом рынке, чтобы составить прогноз на 
несколько лет вперед, понять, какие профессии бу-
дут востребованы местными предприятиями спустя  
5-10 лет, — рассказывает Евгений Забуга. — Также в 
этой работе мы учтем опыт московской школы управ-
ления Сколково, разработавшей «Атлас новых про-
фессий» — альманах перспективных отраслей и про-
фессий на ближайшие 15–20 лет. Таким образом, когда 
соответствующие образовательные программы будут 
внедряться на региональном уровне, у нас уже будет 
необходимая для этого база. 
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— Илай Узбекович, какие итоги работы город-
ской власти в 2014 году считаете наиболее значи-
мыми для Ачинска?

— Приоритетным направлением в нашей работе 
я считаю повышение качества жизни ачинцев. Наша 
задача — сделать город комфортным и безопасным 
для проживания, а эти понятия включают очень мно-
гое: снос ветхого, аварийного жилья и строитель-
ство нового, хорошие дороги, внимание к детским 
дошкольным учреждениям, образованию, здравоох-
ранению, культуре. Благодаря нашим общим усили-
ям в Ачинске создан по-настоящему крепкий фун-
дамент управления, в котором задействованы и 
власть, и бизнес, и градообразующие предприятия, 
и общественные организации, и надзорные органы. 
Последовательно решаются вопросы, связанные с 
благоустройством, функционированием жилищно-
коммунального комплекса, улично-дорожной сети. В 
числе достижений назвал бы тот факт, что нам уда-
лось свести к рекордному минимуму очередь в дет-
ские сады. Для этого разрабатывались и внедрялись 
уникальные механизмы стимулирования участни-
ков строительного рынка, оперативно принимались 
необходимые решения, что позволило нам двигаться 
к поставленной цели значительно быстрее, чем пред-
писывали «дорожные карты». Сегодня в очереди на 
места в детсад стоят всего 39 детей в возрасте от 3 
до 7 лет, причем 6 из них уже посещают группу «ко-
роткого дня», остальные по желанию родителей вос-
питываются дома. Полученный эффект — результат 

Необходимо действовать  
на опережение

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

�� Среди� ключевых� промышлен-
ных� центров� региона� Ачинск� за-
нимает� особое� место.� Являясь�
третьим� по� численности� населе-
ния� после� Красноярска� и� Нориль-
ска,�этот�город,�по�мнению�экспер-
тов,�набирает�темпы�с�точки�зрения�
инвестиционной� привлекатель-
ности.� Это� обусловлено� влияни-
ем� нескольких� факторов:� наличи-
ем�серьезной�промышленной�базы,�
активизаций� предприниматель-
ской� деятельности� и� политикой�
городской�администрации.�О�рабо-
те� общественных� советов,� благоу-
стройстве,� ликвидации� очереди� в�
детские�сады,�параметрах�бюджета�
на� 2015� год� и� других� аспектах� го-
родской� жизни� рассказывает� мэр�
Ачинска�Илай�Ахметов.
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слаженных действий на всех уровнях. Этот позитив-
ный опыт, как и другие примеры конструктивного 
взаимодействия (а их можно привести много), убе-
дительно доказывают, что сегодня в решении обще-
городских проблем участвует не только власть, но и 
общественность.

— Как оцениваете уровень активности самих 
горожан в решении вопросов, связанных с развити-
ем городской среды?

— Убежден, что главным двигателем в работе ор-
ганов местного самоуправления, их фактическим 
«заказчиком», являются сами жители города — их 
вопросы, обращения к депутатам. В свою очередь 
Ачинский городской Совет депутатов имеет все ин-
струменты для того, чтобы гибко и динамично реа-
гировать на изменения в законодательной сфере, об-
щеполитическую повестку, частные инициативы и 
проблемы граждан. Основа адресной работы с на-
селением — личный прием. Именно так выявляют-
ся наболевшие ситуации, определяются точки ро-
ста. За отчетный период в Горсовет поступило 150 
письменных обращений от населения, более 2 тыс. 
запросов и сообщений служебного характера. Как 
правило, наиболее часто поводом написать депута-
ту или лично прийти на прием становятся пробле-
мы жилищно-коммунального хозяйства (31%), одна-
ко как положительную тенденцию отмечу, что в этом 
году доля таких обращений несколько сократилась. 
Люди также приходят за помощью в улучшении жи-
лищных условий, предоставлении земельного участ-
ка. А тот факт, что процент подобных обращений год 
от года снижается, говорит о том, что вопросы ре-
шаются. Конечно, работа с заявлениями от граждан 
далеко не исчерпывает спектр возможностей по ис-
пользованию общественного ресурса. Для нас очень 
важны инициативы жителей Ачинска. Считаю, что 
нам и в дальнейшем следует стимулировать граж-
данскую активность населения и совместно фор-
мировать приоритеты развития, действуя на опере-
жение, а  не просто реагируя на уже сложившиеся 
обстоятельства.

— В этой связи считаете ли вы действенной 
работу профильных общественных советов?

— В настоящее время институт советов при гла-
ве города — основной способ реализации обществен-
ных инициатив и контроля. Вопросы, отраженные в 
протоколах заседаний, регулярно становятся осно-
вой преобразований и оптимизации работы органов 
местного самоуправления. В 2014 году существенную 
роль в жизни Ачинска сыграли общественный и мо-
лодежный советы при главе города, а также советы 
по предпринимательству, экологии, вопросам ЖКХ. 
В общей сложности за год прошло 26 заседаний. Сре-
ди наиболее острых тем, которые обсуждались, я бы 
назвал адаптацию городской системы здравоохране-
ния к реформам, которые проводились в 2013–2014 
годах, строительство микрорайона НПЗ, вопросы пе-
реселения граждан из ветхого жилья. Также в повест-
ки были включены вопросы, связанные с разработ-
кой и реализацией мер по уменьшению загрязнений 
окружающей среды и контроль деятельности комму-
нальных служб города. Причем совет по вопросам 
ЖКХ не только взял на себя функции общественного 
контроля, но и предложил новые решения в этой сфе-
ре. Первый пункт повестки заседаний совета всегда 
содержит строчку «Об обращениях граждан». Таким 
образом, взаимодействие управления ЖКХ, адми-
нистрации города, общественного совета и депу-

татского корпуса позволяет реагировать на сигналы 
от населения оперативно. Отмечу в числе значимых 
инициатив продолжение благотворительной акции 
«Добрые дела делаем вместе», разностороннюю и ре-
зультативную работу совета ветеранов. И я рассчи-
тываю, что в 2015 году институт общественных сове-
тов принесет городу еще большую пользу.

— Как бы вы охарактеризовали основные по-
казатели городского бюджета на 2015 год, что он 
предусматривает?

— Главный финансовый документ на 2015 год 
имеет дефицит 9  млн рублей при допустимом мак-
симуме 105 млн. Основная причина — снижение 
объема некоторых доходов. Это не означает, что мы 
недополучили доход, на который рассчитывали. В 
данном случае речь идет о техническом дефиците. В 
Красноярске создан специализированный центр, ко-
торый отныне будет напрямую, минуя местные бюд-

жеты, перечислять населению края деньги в рамках 
социальных гарантий. И эта функция вместе с бюд-
жетом, равным для Ачинска 508 млн рублей, пере-
дана на краевой уровень. В то же время городской 
бюджет продолжает оставаться социально ориенти-
рованным, это наш приоритет. Большая часть рас-
ходов связана с обеспечением текущего финансиро-
вания и развитием системы образования  — более 
1 млрд 300 млн рублей. В этих расходах, помимо те-
кущей организации учебного процесса в образова-
тельных учреждениях, включая введенные в эксплу-
атацию в 2014 году, заложены организация детского 
летнего отдыха, капитальные и текущие ремонты, 
покупка жилья детям-сиротам, для которых пла-
нируется приобрести 28 квартир на общую сумму 
38 млн рублей.

Безусловно, в главном финансовом документе 
Ачинска в полной мере отражены все аспекты город-
ской жизни: развитие спорта, культуры, реализация 
молодежной политики, социальные проекты, разви-
тие сферы ЖКХ, строительство социального жилья, 
текущий ремонт, содержание транспортной системы 
города, освещение городских улиц. В целом принятый 
бюджет считаю сбалансированным, эффективным, 
отражающим актуальную повестку, заданную логикой 
планомерного развития городской среды, роста каче-
ства жизни населения. Вместе с тем вызовы времени 
требуют от нас не только решимости, с которой мы 
должны следовать выбранным курсом, но и способ-
ности держать удар, максимально ограждая население 
нашего города от любых потрясений, вызванных по-
литэкономической нестабильностью. 

 В Ачинске очередь на места в дет-
ские сады для детей в возрасте от 3 до 
7 лет сведена к рекордному минимуму

 В 2015 году в Ачинске планиру-
ется приобрести 28 квартир детям- 
сиротам на общую сумму 38 млн руб.
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СВЭМ — гарант    
качества и надежности

�� Ачинское� монтажное� управление� ОАО� «Северовостокэлектромонтаж»�
было�сформировано�на�волне�грандиозной�стройки,�развернувшейся�в�го-
роде� в� 60-е� годы,� когда� на� его� территории� создавался� Ачинский� глино-
земный� комбинат� —� крупнейший� в� мире� комплекс� по� переработке� нефе-
линовой� руды.� За� годы� существования� коллективу� подразделения� ОАО�
«СВЭМ»� было� доверено� проведение� электромонтажных� и� пусконаладоч-
ных�работ�на�самых�сложных�и�ответственных�объектах�как�на�территории�
города,�так�и�за�его�пределами.�Перешагнувшее�в�прошлом�году�полувеко-
вой�рубеж�предприятие�по-прежнему�играет�важную�роль�в�развитии�ин-
фраструктуры�Ачинска,�расширяя�географические�и�профильные�границы,�
прирастая�новыми�направлениями�деятельности�и�знаковыми�проектами.

Виталий Шевченко,  
директор ООО АчМУ 
ОАО «Северовосток- 

электромонтаж», г. Ачинск 
Возведение крупного глиноземного пред-

приятия потребовало масштабного разви-
тия городской инфраструктуры — появля-
лись жилые дома, промышленные здания, 

объекты социального и культурного значения. 
Активное участие в их строительстве принима-
ли электромонтажные бригады СВЭМа: прокла-
дывали кабели, устанавливали электрооборудо-
вание, делая строения пригодными для жизни и 
производственной деятельности. Специалисты 
предприятия выполняли работы в зданиях город-
ского Дворца культуры, Ачинского краеведческо-
го музея, спортивных комплексах «Олимп», «Стро-
итель», «Нефтяник». При их участии реализован 
проект модернизации системы уличного освеще-
ния, в соответствии с которым была произведена 
замена 600 опор и установлено более 1600 светиль-
ников. А в 2012 году управление выиграло конкурс 
на содержание общегородской системы освещения.

Большой объем задач по монтажу, наладке и 
сервисному обслуживанию электрооборудова-
ния был решен и на самом глиноземном комбина-
те. Сегодня сотрудничество организаций продол-
жается — электромонтажники СВЭМа участвуют 
в модернизации промышленных площадей заво-
да, ремонтных работах, монтаже нового оборудо-
вания. Аналогичный комплекс работ был выпол-
нен на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе: 
в 2007 году введена в эксплуатацию установка изо-
меризации, для чего было проложено 250 км кабеля 
разного сечения, а в 2008-м — установка по утили-
зации сероводорода и производства гранулиро-
ванной серы. Сегодня НПЗ, деятельность которого 
была приостановлена после аварии 15 июня, вос-
становил процессы первичной переработки нефти. 
Это произошло в сжатые сроки благодаря опера-
тивной реализации работниками СВЭМа плана ре-
монтно-восстановительных работ.

— Деятельность предприятия давно вышла за 
пределы его «малой Родины», — подчеркивает ди-
ректор ООО АчМУ ОАО «Северовостокэлектро-

монтаж» Виталий Шевченко. — И хотя сегодня 
около 70% заказов приходится на Ачинск, геогра-
фия наших объектов простирается практически на 
весь сибирский край — от Норильска до Тывы.

Коллективом монтажного управления выполнен 
целый комплекс мероприятий в Якутии на алмаз-
ных рудниках и фабрике № 16 Горно-обогатитель-
ного комбината «АЛРОСА», а также на насосных 
нефтеперекачивающих станциях, расположенных 
в различных территориях края и страны. В их чис-
ле станции № 21 в Амурской области и № 10 на Та-
лаканском месторождении, объекты Верхнечон-
ского нефтегазоконденсатного месторождения, а 
также строящейся трубопроводной системы «Вос-
точная Сибирь — Тихий океан», предназначенной 
для транспортировки нефти на российский Даль-
ний Восток и рынки Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Продолжая список проектов, реализован-
ных в интересах развития нефтегазовой отрасли, 
нельзя не отметить участие предприятия в строи-
тельстве терминала по подготовке нефти и газа к 
транспортировке в рамках мероприятий по осво-
ению нефтяных и газовых месторождений «Саха-
лин-1» и «Сахалин-2».

В числе приоритетных на сегодняшний день за-
дач, реализуемых коллективом СВЭМа, — капи-
тальный ремонт действующего энергоблока № 2 
филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», 
а также участие в строительстве нового энергобло-
ка № 3. Среди крупнейших партнеров предприятия 
можно назвать и Золотодобывающую компанию 
«Полюс», для которой специалисты управления вы-
полнили электромонтажные работы в цехе обжига, 
насосной и компрессорной станциях золотоизвле-
кательной фабрики, а также в здании общежития, 
рассчитанном почти на 1 тыс. мест. Объекты со-
циальной инфраструктуры в списке работ мон-
тажного управления занимают особое место. Это 
больничные комплексы, детские сады, школы, на-
чальные и средние учебные профессиональные уч-
реждения в городах Ачинск, Назарово, Боготол, 

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО АчМУ ОАО «СВЭМ»
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Лесосибирск, Северо-Енисейск, фан-
парк «Бобровый лог» в Красноярске, 
курорты на озерах Шира и Учум, са-
наторно-курортный комплекс «Крас-
ноярское Загорье».

Экономическая стабильность 
предприятия позволяет ему оказы-
вать поддержку тем, кто в ней нуж-
дается. Монтажное управление ре-
ализует развернутую программу 
благотворительной помощи спор-
тивным и культурным учреждениям, 
детским центрам и дому-интернату, 
пенсионерам и инвалидам. Причем 
год от года объем средств, выделяе-
мых на эти цели, увеличивается. Так, 
в 2012 году размер помощи составил 
более 700 тыс. рублей, в 2013-м — 
свыше 600 тыс., а за десять месяцев 
2014 года превысил 800 тыс. рублей.

Удерживать стабильные позиции 
на рынке в условиях обостренной кон-
куренции предприятию помогает не 
только наработанная десятилетиями 
репутация надежного партнера, но и 
стремление к постоянному развитию 
и совершенствованию. Особое внима-
ние на СВЭМе уделяется повышению 
качества выполняемых работ. Право 
специалистов на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт 
объектов капстроительства подтверж-
дено свидетельством некоммерческо-
го партнерства «Саморегулируемая 
корпорация строителей Красноярско-
го края», в состав которого управле-
ние вступило в 2009 году.

В настоящее время строительно-
монтажные работы формируют ос-
новной объем заказов предприятия, 
но это далеко не единственное на-
правление его деятельности. В том 
же 2009-м компания получила серти-
фикат на соответствие изготовления 
противопожарных дверей и окон. 
Около 5 лет назад сварщики СВЭМа 
прошли обучение и аттестацию на 
изготовление металлоконструкций, 
а в 2010 году предприятие получило 
свидетельство Национальной атте-
стации контроля сварки (НАКС). Но-
менклатура выпускаемых изделий из 
металла разнообразна и активно ис-
пользуется жителями Ачинска для 
украшения и благоустройства города. 
Это гаражные и приусадебные воро-
та, стальные двери, решетки и ограж-
дения различной конфигурации, кон-
струкции для оформления входов в 
здания, автобусных остановок и па-
вильонов. Кроме того, мощности 

цеха по изготовлению нестандартно-
го оборудования были перепрофи-
лированы на выпуск продукции со-
циально-бытового назначения. Здесь 
изготавливается инвентарь для спор-
тивных площадок, скамейки и ла-
вочки, контейнеры для мусора и т.д. 
Специалистам под силу изготовить 
любую металлическую конструкцию, 
будь то простая уличная урна или 
сложная архитектурная форма.

Очевидно, что справиться с та-
ким многообразием работ под силу 
только коллективу, состоящему из 
квалифицированных работников. 
На сегодняшний день на предприя-
тии трудится более 360 сотрудников. 
В своем развитии компания делает 
ставку на молодежь: около 70% тру-
дового коллектива — молодые специ-
алисты, которым наставники, вете-
раны отрасли передают накопленные 
знания. В условиях дефицита кадров, 
вызванного тем, что рабочие профес-
сии не пользуются популярностью у 
подрастающего поколения, особенно 
важно обеспечить качественное обу-
чение будущих специалистов и под-
готовить их к реальным условиям, 
с которыми они столкнутся на про-
изводстве. С этой целью СВЭМ со-
трудничает с образовательными уч-
реждениями Красноярска и края, 
приглашает студентов на оплачива-
емую практику с возможностью по-
следующего трудоустройства. Вни-
мание уделяется не только обучению 
рабочего персонала, но и повышению 
квалификации. На предприятии от-
крыт учебный класс, в котором со-
трудники могут заниматься без от-
рыва от производства.

— Достижения работников на-
шего монтажного управления отме-
чены профессиональными звания-
ми «Почетный строитель России», 
«Почетный монтажник России», а 
также грамотами и благодарностя-
ми,  — рассказывает Виталий Шев-
ченко. — В декабре мы отмечаем про-
фессиональный праздник — День 
энергетика. Кроме того, впереди но-
вогодние и рождественские праздни-
ки. В связи с этим хочу пожелать всем 
сотрудникам предприятия, нашим 
коллегам и партнерам успешно завер-
шить уходящий год и войти в 2015-й  
с новыми перспективными проек-
тами. Пусть у всех нас будут новые, 
смелые замыслы и энергия для их во-
площения в жизнь! ®

г. Ачинск

Южная промзона, 1, стр. 9

Тел. (39151) 7-08-50

e-mail: ach_svem@mail.ru
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В числе конкурентных преимуществ компании 
можно назвать наличие собственного бетон-
ного завода, продукция которого используется 
не только при возведении собственных объек-

тов предприятия, но и поставляется другим городским 
строительным организациям. Это способствует суще-
ственному снижению стоимости 1 кв. м жилой площа-
ди — на сегодняшний день ООО «Р-СиМ» предлагает 
квартиры по самой выгодной цене на ачинском жи-
лищном рынке. Это одна из немногих строительных 
компаний в Ачинске, использующих технологию кир-
пичного строительства.

Первый дом из кирпича — 6-этажное здание общей 
площадью 1800 кв. м — специалисты «Р-СиМ» сдали в 
эксплуатацию в 2012 году. Реализация проекта заняла все-
го год, что стало своеобразным рекордом в строительной 
отрасли западной группы городов Красноярского края. 
Задачу осложнило то, что для размещения жилого дома 
была выбрана не самая удобная площадка в централь-
ной части Ачинска. Ранее на ней располагалось здание в 
аварийном состоянии, который застройщику пришлось 
снести, чтобы на его месте возвести с применением со-
временных технологий комфортабельный дом с удобны-
ми подъездными путями и детской площадкой. Приме-
чательно, что в том же 2012 году заслуги компании были 
отмечены в рамках краевого конкурса — ООО «Р-СиМ» 
стало победителем в номинации «Лучшая строительная 
площадка на территории Красноярского края».

В дальнейшем реализация этого направления была 
продолжена. В 2013 году компания сдала в эксплуатацию 
9-этажный дом с современной планировкой. В процес-
се — возведение 12-этажного жилого здания со встро-
енными помещениями торгово-офисного назначения и 
подземной автостоянкой. Для удобства жителей Ачин-
ска все дома компании ООО «Р-СиМ» аккредитованы 
в основных банках на участие в ипотечных программах. 
Также благодаря компании в городе появились совре-
менный трехэтажный торговый центр, здания магазина, 
кафе и другие инфраструктурные объекты.

В числе постоянных партнеров компании такие круп-
ные промышленные и строительные организации, как 

ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод», с ко-
торым «Р-СиМ» сотрудничает в качестве подрядной орга-
низации, а также ООО «Ачинский цемент», ООО «Полюс 
Строй», ООО «Карат» и многие другие, которым предпри-
ятие оказывает транспортные услуги. Автопарк фирмы 
насчитывает около 50 единиц специализированного обо-
рудования и регулярно пополняется современными об-
разцами техники. Так, в этом году предприятие приобрело 
новый автомобильный кран, несколько погрузчиков, бе-
тоносмесители. Реализация новых проектов, увеличение 
объемов выполняемых работ требуют расширять не толь-
ко парк спецтехники, но и число специалистов. Сегодня 
в ООО «Р-СиМ» трудятся главным образом опытные со-
трудники, это слаженный коллектив, который постепенно 
расширяется за счет прихода молодых кадров.

Несмотря на сложные экономические условия, сло-
жившиеся в стране и регионе к концу года, в будущее 
руководство и специалисты предприятия смотрят с оп-
тимизмом. В планах компании — наращивать объемы 
и продолжать развитие основных направлений. К сло-
ву, важной составляющей работы строительной фирмы 
является благотворительная деятельность, направлен-
ная на развитие спортивных, культурных сфер жизни 
Ачинска. Этот вклад отмечен рядом наград. В частности, 
в 2013 году предприятие стало обладателем хрустальных 
символов проекта «330 добрых дел сделаем вместе».

— Наша задача — работать с заказчиком макси-
мально открыто и доверительно. Для этого необходи-
мо повышать квалификацию специалистов, наращи-
вать материальную базу и парк специальной техники, 
тем самым обеспечивая качество оказываемых услуг и 
выполняемых работ,  — подчеркивает директор ООО 
«Р-СиМ» Сабит Ибадов. — Уверен, в новом году мы 
сможем достигнуть всех поставленных задач и реали-
зовать перспективные планы, продолжив сотрудниче-
ство с ключевыми партнерами и выполнив обязатель-
ства перед нашими заказчиками. От имени коллектива 
«Р-СиМ» поздравляю всех с наступающими новогодни-
ми и рождественскими праздниками, желаю успехов, 
процветания, новых интересных проектов и их успеш-
ной реализации! 

Перспективный    
курс на развитие

Текст: Мария Назарова
Фото: архив ООО «Р-СиМ»

�� 2014�год,�юбилейный�для�Красноярского�края,�стал�
знаковым�и�в�истории�ачинской�строительной�фирмы�—�
10�лет�со�дня�образования�отметил�коллектив�ООО�«Ре-
монт,� строительство� и� монтаж».� За� годы� деятельно-
сти�предприятие�практически�без�изменений�сохранило�
спектр�выполняемых�работ,�делая�акцент�не�на�количе-
стве�заказов,�а�на�качестве�их�реализации.�Это�позво-
ляет�ООО�«Р-СиМ»�удерживать�лидирующие�позиции�на�
строительном�рынке�Ачинска,�а�лучшим�подтверждени-
ем�этого�являются�многочисленные�коммерческие�и�со-
циальные� объекты,� появившиеся� на� карте� города� за�
время�работы�предприятия.
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— Сергей Михайлович, какие изменения в 
сфере ЖКХ стали значимыми для жителей 
Ачинска в 2014 году?

— Я бы отметил как одну из значимых тенден-
ций в сфере ЖКХ возвращение управляющим ком-
паниям прежнего статус-кво, который был утрачен 
с переходом в масштабах всей страны на работу по 
прямым договорам. Теперь к нам снова вернется 
функция поставщиков коммунальных услуг. В 2014 
году эта проблема после долгих правовых и обще-
ственных дискуссий была решена на федеральном 
уровне. Полагаю, что в 2015-м нам предстоит дан-
ный процесс, и я уверен, что это в интересах жите-
лей многоквартирных домов. Сейчас мы обслужи-
ваем 49 домов. Но я не исключаю, что в перспективе 
мы можем вернуться к прежнему дореформенному 
списку, который включал более 370.

Другое важное изменение, характерное для 
всей сферы ЖКХ,  — это старт программы капи-
тальных ремонтов. В нашем случае ситуация уже 
урегулирована. Документация, которую необхо-
димо было предоставить региональному опера-
тору, подготовлена, отправлена, опубликована на 
соответствующем сайте. Более того, приоритеты 
в отношении жилого фонда, который находится в 
ведении УК «Жилкоммунхоз», определены. К нам 
приезжали специалисты, и по двум домам уже 
есть конкретные решения.

— А если говорить о другом событии — изме-
нениях в Жилищном кодексе РФ, касающихся ли-
цензирования УК?

— Действительно, в связи с поправками, вне-
сенными в Жилищный кодекс РФ, в дальнейшем 
для осуществления коммерческой деятельности 
в сфере управления многоквартирными дома-
ми требуется наличие лицензий. Их выдача бу-
дет осуществляться органом государственного 
жилищного надзора на основании решения ре-
гиональной лицензионной комиссии. Сведения о 
выданных лицензиях будут включаться в специ-
альный реестр субъекта РФ и сводный федераль-
ный реестр. Правда, пока нет точного понимания 
сроков, когда это произойдет, но в любом случае 
это перспектива на 2015 год. Предприятие — соис-
катель лицензии должно выполнить ряд требова-
ний, однако большой практический опыт работы 

в коммунальной сфере позволяет мне прогнози-
ровать, что особых затруднений для нашей ком-
пании эта процедура не вызовет.

— Что планируете в этом году сделать для 
благоустройства, какие программы намечены к 
реализации?

— В течение нескольких лет УК «Жилкоммун-
хоз» осуществляет программу, направленную на 
благоустройство, в том числе она включает уста-
новку на дворовых территориях современных 
детских игровых комплексов. Мы поставили пе-
ред собой цель к 2018 году решить эту пробле-
му. В среднем ежегодно проводится монтаж 10–
12 таких «городков», и на 2015 год планы у нас 
аналогичные. Это только одно из направлений 
программы. Перед нами стоит задача по ремон-
ту подъездов, кровель и выполнению других ви-
дов работ. Нередко сложности возникают из-за 
отсутствия по-настоящему хозяйского отноше-
ния собственников жилья к общему имуществу. 
Очень сложно бывает добиться от жильцов еди-
ного решения. Не все еще понимают, что такие 
категории работ, как, например, ремонт подъез-
да, по нормативам должны проводится с опреде-
ленной периодичностью. И этого от нас требуют 
контролирующие органы. В то же время без раз-
решения собственников мы не имеем права дей-
ствовать, а жители иногда не могут прийти к со-
гласию по таким вопросам. Надеюсь, что в этом 
нам помогут управляющие советы. Сегодня их де-
ятельность во многом зависит от действий пред-
седателей. В тех советах, где «у руля» встали люди 
неравнодушные, которые относятся к этой работе 
не формально, результаты говорят сами за себя. 
Надеюсь, что в дальнейшем эта работа станет ак-
тивнее. Ведь только взаимодействуя с жителями, 
обеспечивая обратную связь, мы сможем добить-
ся качественных изменений. 

В приоритете    
качество обслуживания

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»
�� В�настоящее�время�УК�«Жилкоммунхоз»�отвечает� за�49�жилых�домов�в�

Ачинске.�Ранее�компания�предоставляла�свои�услуги�жителям�более�чем�370�
домов�в�этом�городе,�уменьшилось�же�это�число�в�связи�с�переходом�на�меха-
низм�прямых�договоров�между�потребителями�и�ресурсоснабжающими�орга-
низациями.�Однако�в�ближайшем�2015�году�начнется�массовое�возвращение�
к�прежним�схемам.�О�сроках�и�датах�пока�говорить�сложно,�но�общая�тенден-
ция�отражает�интересы�жильцов�многоквартирных�домов,�считает�директор�
УК�«Жилкоммунхоз»�Сергей�Мачехин.

Сергей Мачехин,  
директор УК 

«Жилкоммунхоз»,  
г. Ачинск

 Важное изменение, характер-
ное для всей сферы ЖКХ, — старт 
программы капитальных ремонтов
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«Емельяновское»:   
комплексные решения
Текст: Мария Назарова
Фото: Иван Юхименко

�� ООО�«Емельяновское»�—�одно�из�ведущих�сельхозпредприятий�района,�
продукция�которого�известна�всем�жителям�Красноярска.�В�сети�магазинов�
шаговой�доступности�«Чистые�луга»�представлен�весь�ассортимент�мясных,�
молочных�и�хлебобулочных�изделий�этой�компании.�Многоотраслевое�хо-
зяйство,� созданное� на� базе� совхоза,� обанкротившегося� в� постперестроеч-
ный�период,�в�настоящее�время�развилось�до�мощного�игрока�сельхозрынка�
и�вносит�свой�вклад�в�продовольственную�независимость�региона.�Внедря-
ются�новые�технологии,�обновляется�парк�техники,�на�смену�экономически�
невыгодным� направлениям� хозяйствования� приходят� новые,� перспектив-
ные�—�словом,�жизнь�кипит.

В начале 2002 года, создавая хозяйство, Анатолий 
Адашкин в первую очередь сделал ставку на вос-
становление и обработку годами не паханых зе-
мель, а также на повышение качества жизни ра-

ботников предприятия и не прогадал. Сегодня в активе 
ООО «Емельяновское» более 8 тыс. га пахотных земель, из 
них 1,5 тыс. га занимают озимые культуры — рожь и пше-
ница. В этом году с каждого гектара было собрано до 30 
центнеров зерна — результат более чем достойный. Прав-
да, сетуют сельхозники на рыночную стоимость своей 
продукции.

— Горюче-смазочные материалы, запчасти для техни-
ки, электроэнергия — все дорожает, и цены на хлеб ста-
бильно поднимаются. А вот закупочная цена пшеницы, 
например, в этом году упала чуть ли не вдвое, — удивля-
ется Анатолий Федорович. — Так быть не должно.

Наиболее перспективным направлением для предпри-
ятия является мясо-молочное производство. Поголовье 
крупного рогатого скота в животноводческом комплексе 
предприятия насчитывает свыше 3 тыс. единиц, из них бо-
лее 1200 голов — дойное стадо. Валовый надой составляет 
более 17 тыс. литров в сутки, а годовой показатель дости-
гает около 6 тыс. тонн цельного, четырехпроцентного мо-
лока. Отметим, что продукция Емельяновского хозяйства 
хорошо известна красноярцам по торговой марке «Бочко-
вое молоко утренней дойки». Несколько лет назад идею 
предпринимателей по реализации свежего парного моло-
ка из бочки поддержали в администрациях города и края. 
А сегодня эта инициатива стала хорошим подспорьем для 
семей с детьми, пенсионеров и других любителей этого 
продукта. В свою очередь для получения высоких произ-
водственных показателей в «Емельяновском» прибегают 
к современным технологиям. В частности, коровам перед 
дойкой включают классическую музыку, которая положи-
тельно влияет на надои. Но главное, обеспечивают живот-
ных полноценным кормом, заготовке которого в хозяй-
стве уделяют особое внимание.

Более 1,5 тыс. га земель предприятия занимают мно-
голетние травы. Благодаря использованию проверенных 
эффективных органических удобрений (по 2 центнера 
на гектар) удается собирать по два укоса сена за год. Еже-
годно здесь заготавливается около 15 тыс. тонн сенажа, 
почти 3 тыс. тонн сена, 4 тыс. тонн концентратов. Зимой 
рацион коров разбавляют свекловичной патокой, привоз-

 В активе ООО «Емельяновское» бо-
лее 8 тыс. га пахотных участков, из них 
1,5 тыс. га занимают озимые культуры
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имой с Алтайского края. Чтобы обеспечить буренок зеле-
ным кормом до середины ноября, высевается порядка 300 
га рапса — лучше культуры для нашего края практиче-
ски нет: неприхотливая, высокоурожайная, питательная и 
с удовольствием поедаемая животными. После перевода 
коров на зимнее содержание ежесуточно до глубокой осе-
ни в стойла животноводческого комплекса подается до 80 
тонн зеленого корма.

Генеральный директор ООО «Емельяновское» при-
знает: не всегда перспективные на первый взгляд про-
екты оказываются экономически выгодными. Так, 
предприятию пришлось отказаться от разведения ге-
рефордов — породы крупного рогатого скота, дающего 
при  особом уходе и рационе кормления элитный сорт 
мяса — «мраморное».

— С герефордами я познакомился давно, еще во вре-
мя моей первой поездки на обучение в Японию, — вспо-
минает Анатолий Федорович. — Мы разводили бычков с 
соблюдением всех тонкостей: держали в закрытых заго-
нах, делали массаж, хорошо кормили, в том числе пивной 
дробиной, и поили пивом. При таком содержании мясо 
получалось очень нежным, буквально таяло во рту, но 
местные торговые сети приобретали продукцию без осо-
бого желания, при этом «накручивали» стоимость, так что 
до простых потребителей продукт доходил по завышен-
ной цене. Результаты не оправдали надежд, продукт не 
был востребован у массового покупателя, и от разведения 
герефордов нам пришлось отказаться. А жаль — высоко-
качественного мяса в Красноярском крае по-прежнему не 
достаточно.

По мнению генерального директора ООО «Емелья-
новское», есть еще одна проблема, о которой сельхоз-
производители говорят давно,  — ценообразование и 
посредничество. По закону в тендере на поставку сельско-
хозяйственной продукции для бюджетных учреждений 
участие может принять любой желающий. Причем выи-
грывает тот, чье предложение соответствует ассортимен-
ту лота, а цена ниже, чем у конкурентов. На деле же этот 
демократичный подход приводит к тому, что конкурс вы-
игрывает поставщик, чей актив — компьютер и мобиль-
ный телефон, а продукцию он приобретет у проигравших 
сельхозпроизводителей. С подобной ситуацией стол-
кнулись и в «Емельяновском». На протяжении несколь-
ких лет хозяйство поставляло качественное охлажденное 
мясо в краевую клиническую больницу, что полностью 
устраивало пациентов и персонал. Однако после очеред-
ного конкурса выбрали нового поставщика, который вер-
нулся в хозяйство уже в качестве перекупщика. Ему по по-
нятным причинам было отказано.

Тем не менее, работники предприятия, которых на-
считывается свыше 130 человек, в будущее смотрят 
с оптимизмом. И есть отчего — производственные объ-
емы растут, зарплата выплачивается регулярно и в пол-
ном объеме, а это главные показатели стабильности 
компании. Есть средства и на модернизацию техни-
ческих мощностей. Сегодня в  Емельяновском хозяй-
стве более 100 единиц различной техники, которая 
на 10% ежегодно обновляется.

А летом текущего года успешно развивающееся пред-
приятие запустило новый проект — комплекс отдыха, 
расположенный недалеко от пос. Емельяново и трассы в 
красноярский аэропорт, на берегу озера у реки Еловка, 
получившего после открытия комплекса название «Озе-
ро мечты». Сегодня трудно поверить в то, что когда-то из 
этого водоема брали воду для полива многочисленных со-
вхозных овощных полей, которые с приходом китайских 
овощеводов стали сокращаться и со временем полностью 
исчезли. А озеру нашли иное применение. 

— Работы по очистке воды и благоустройству приле-
гающей территории ведутся с 2003 года, — рассказывает 
Анатолий Федорович. — Каждый год мы решаем новые 
задачи. Первоочередной проблемой стала очистка глади 
озера, чтобы вода стала пригодной для купания. Работы 
велись в плотном графике, только на отсыпку берегов озе-
ра потребовалось более 28 тыс. куб. м гравия. В результате 
вода стала заметно чище, но мы на этом не останавлива-
емся. Следующим этапом станет благоустройство берегов 
реки Еловка, впадающей в озеро, чтобы они стали более 
надежными, а вода — еще чище.

Ту же задачу по очищению призван решить фонтан, 
который по замыслу организаторов будет бить прямо из 
озера на высоту нескольких десятков метров по аналогии 
со знаменитым фонтаном Женевского озера, высота ко-
торого достигает 140 метров, а скорость потока составля-
ет 500 литров в минуту. Идею фонтана Анатолий Федо-
рович присмотрел на отдыхе в Швейцарии. Разумеется, 
«Озеру мечты» такой мощный выброс воды ни к чему. По 
мнению инженеров завода «Красмаш», рассчитавших оп-
тимальную высоту водяной струи, она должна составить 
около 60 метров. При этом фонтан будет выполнять не 
только декоративную функцию, но и принесет пользу во-

 После перевода коров на зимнее 
содержание в стойла для них подает-
ся до 80 тонн зеленого корма в сутки

Анатолий Адашкин,  
генеральный директор  

ООО «Емельяновское»,  
п. Емельяново
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доему: во время падения с высоты вода будет обогащать-
ся кислородом и возвращаться в озеро уже очищенной. А 
учитывая, что оно расположено по пути следования ав-
тобусов и машин из аэропорта в Красноярск и обратно, 
в теплое время года фонтан будет нести дополнительную 
имиджевую смысловую нагрузку, встречая и провожая го-
стей столицы края.

Отметим, что функционал комплекса отдыха расширя-
ется постепенно. Первая очередь, запущенная в 2011 году, 
включала песчаный пляж на 5 тыс. человек со спасатель-
ной вышкой, зону отдыха, медицинский пункт, парковку 
на 1100 машин, а также волейбольную, футбольную и тен-
нисные площадки. А уже этим летом в выходные дни ком-
плекс собирал до 8 тыс. отдыхающих. В будущем, по сло-
вам Анатолия Федоровича, он рассчитывает, что число 
гостей вырастет до 12–15 тыс. человек.

Мест отдыха на природе, которые могли бы сравнить-
ся с «Озером мечты» по соотношению цены и комфорта, 
в окрестностях Красноярска, пожалуй, нет. Вход на пляж 
стоит 300 рублей для взрослого и 200 для ребенка. В сто-
имость входного билета входит многое: парковка автомо-
биля, просторные кабинки для переодевания, благоустро-
енные душевые и туалетные комнаты, удобные шезлонги, 
скамейки, беседки, зеленые газоны, по которым можно 
гулять босиком, а также разнообразная развлекательная 
программа и активная работа аниматоров. К следующему 
летнему сезону организаторы планируют увеличить коли-
чество душевых, а также заменить пластиковые беседки 
на более удобные деревянные с экзотическими крышами. 
Анатолий Адашкин не исключает возможности появле-
ния в будущем и гольф-клуба для сторонников европей-
ской культуры отдыха.

Проблем с питанием на территории комплекса нет — 
его инфраструктура включает кафе-бар «Мельница», кафе 

London beach bar и Scandalbar, ресторан «Балкан food», где 
посетители могут отведать классические блюда сербской 
кухни. А в будущем ее дополнит рыбный ресторан, распо-
ложенный на берегу озера, в котором и будут разводить 
рыбу для стола. Посетители своими руками смогут добыть 
из воды понравившийся экземпляр, который повара за-
тем искусно приготовят. Для этого рядом с берегом будет 
установлена система гидравлических домкратов, подни-
мающих сети с уловом. Предусмотрено развлечение и для 
любителей классической рыбалки — поймать свой обед 
можно будет на удочку. Кроме того, неподалеку от ресто-
рана расположится небольшой коптильный цех, так что 
гостям заведения будет доступна не только свежая пой-
манная и приготовленная рыба, но и малосольная, и коп-
ченая — словом, на любой вкус.

— Есть идея поставить небольшие теплицы, чтобы по-
давать посетителям ресторана свежие овощи и зелень, — 
делится планами Анатолий Федорович. — Еще одна за-
думка — с расчетом на холодный период: обустройство 
зимнего стадиона с лыжней, подъемником, горкой для 
катания на санках для ребятишек и их родителей, а так-
же помещением, где отдыхающие смогут переодеваться и 
оставлять экипировку.

Но по-настоящему уникальный и самый экзотичный 
проект, который планируется реализовать на территории 
комплекса отдыха «Озеро мечты», — это сафари-парк. 
Здесь на свободе будут прогуливаться австралийские и 
африканские страусы, павлины, верблюды, маралы и дру-
гие экзотические животные, которых в хозяйстве разво-
дят не первый год. Сегодня на его территории собрано 
больше 10 видов различных животных, желающих посмо-
треть на них — хоть отбавляй. Но общаться с живой при-
родой через прутья клетки — не самое большое удоволь-
ствие. Так решили в коллективе ООО «Емельяновское» 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ — 80 ЛЕТ

109

и придумали проект альтернативного зоопарка, или са-
фари-парка, где с животными, привычными к человеку, 
можно наладить прямой контакт, сфотографироваться и 
даже покормить с рук. Тех представителей дикой приро-
ды, которые представляют потенциальную опасность для 
посетителей, оградят заборами. Путешествовать по парку 
можно будет пешком или на электромобиле, все-таки не 
шутка — 50 гектаров земли. И это только начало, в планах 
организаторов заселить водоем у русла реки водоплаваю-
щими птицами и рыбой. Озеро, кстати, уже зарыблено — 
в него выпущено 1,5 млн мальков.

В этом году на территории комплекса открылся дет-
ский парк развлечений площадью 1 тыс. кв. м, где для ре-
бятишек работают детский паровозик, два спортивных 
батута и два батута на растяжках — «кенгуру», а также 
мини-автодром (с возможностью зимой кататься на льду). 
В следующем году планируется построить большое коле-
со обозрения и водные горки. Все объекты парка оформ-
лены атрибутами русской деревни: ветряные мельницы, 
телеги, сани, ограждения. В подобном деревенском стиле 
выполнен весь комплекс, включая служебные помещения, 
торговые ряды, коттеджи для отдыхающих, летние кафе 
и здание ресторана с говорящим названием «Черемуха». 
По мнению генерального директора ООО «Емельянов-
ское», именно эта культура является символом Сибири. 
Поэтому к открытию летнего сезона 2014 года на террито-
рии комплекса высадили порядка 300 саженцев красной 
и черной черемухи, а также 2100 саженцев хвойных по-
род, обустроили более 2 тыс. кв. м зеленого газона, разби-
ли многочисленные цветники и клумбы, выложили более 
1,5 тыс. кв. м брусчатки. Анатолий Федорович уверен, что 
праздник, посвященный цветущей черемухе (по аналогии 
с празднованием цветения сакуры в Японии), станет еже-
годной народной традицией для красноярцев.

К слову, праздники в комплексе «Озеро мечты» устра-
ивать любят и умеют. Прошедшим летом здесь состоялось 
несколько масштабных мероприятий. Например, День 
Ивана Купалы и Ночь творилы, которые отметили ярким 
театрализованным представлением. В День меда горожа-
нам дали возможность приобрести не только продукцию 
пчеловодства и сельхозпроизводителей, но и сувениры 
ручной работы от гончаров, кузнецов и других ремеслен-
ников. А в июле на пляже под открытым небом прошел 
грандиозный open-air — летняя вечеринка Dancesation, 
которая собрала большое количество любителей клуб-
ной музыки. Стоит сказать, что комплекс с его красивой 
и удобной инфраструктурой пользуется все большей по-
пулярностью у организаторов корпоративного отдыха и 
молодоженов. Приятным дополнением к свадебному или 
семейному торжеству в комплексе «Озеро мечты» станет 
проведение выездных обрядов венчания или крещения в 
небольшой часовенке, которую в скором времени постро-
ят специально для таких случаев.

— В городе становится тесно, — рассуждает Анатолий 
Федорович, — постоянные дорожные «пробки», во всех 
ресторанах, где можно провести мероприятия, проблемы 
с парковками, различные запреты. А здесь, на природе, че-
ловек чувствует себя свободно, может забыть о городской 
суете, по-настоящему отдохнуть и душой, и телом. Поэто-
му мы приглашаем всех жителей края посетить комплекс 
«Озеро мечты», оценить его возможности и перспекти-
вы, а также надеемся на поддержку со стороны городской 
и краевой власти. Ведь методом государственно-частно-
го партнерства можно достичь многого. Впереди Универ-
сиада–2019, а значит, Красноярску понадобятся не только 
современные спортивные объекты, но и многофункцио-
нальные комплексы отдыха, в том числе и загородные, а 
мы будем рады принять наших дорогих гостей! 



110

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ — 80 ЛЕТ

— Владимир Демьянович, в чем состоит секрет 
качества молочной продукции, которую вы выпу-
скаете?

— Процесс получения молока — штука тонкая, тре-
бующая учета множества факторов, способных по-
влиять на его вкус, на удои. Это целый комплекс мер: 
своевременная выбраковка непродуктивных живот-
ных, улучшение породы, полноценные сбалансирован-

ные корма. Мы регулярно проводим анализ крови ко-
ров, который позволяет определить нехватку тех или 
иных веществ, например кальция, и восполнить их с 
помощью изменения рациона, применения минераль-
ных добавок. Проведенные Россельхознадзором много-
численные экспертизы показывают, что в нашем моло-
ке содержание тех неблагоприятных веществ, которые 
контролируются, в сотни раз меньше допустимой нор-
мы. Между тем, по данным этой организации, в сред-
нем почти 70% реализуемой в торговых сетях регио-
на продукции имеет ПДК выше нормы. Не говоря уже 
о несоответствии по жирно-кислотному составу, что 
свидетельствует об использовании жиров раститель-
ного происхождения, тропических масел. Мы произ-
водим только натуральные продукты. В СПК «Солон-
цы» проводится постоянный ветеринарный контроль 

Текст:  Мария Кузнецова
Фото: Иван Юхименко

�� Качественное� натуральное� молоко� сегодня� редко� встретишь� на� при-
лавках.�Все�чаще�вместо�этого�мы�приобретаем�разнообразные�«молочные�
продукты».� Причем,� по� данным� экспертиз� Роспотребнадзора,� в� среднем�
7�из�10�проверенных�образцов�продаются�с�нарушениями,�а�8,6%�иссле-
дованной�молочной�продукции�признано�фальсифицированной.�СПК�«Со-
лонцы»�—�одно�из�немногих�региональных�хозяйств,�в�котором�все�произ-
веденное�молоко�и�другие�виды�продукции�идут�нарасхват.�Оптимальный�
баланс� цены� и� качества,� строгий� ветеринарный� контроль,� современные�
технологии,� порядочное� и� профессиональное� отношение� к� своему� делу,�
в�котором�не�бывает�мелочей,�—�таков�кодекс�чести�председателя�этого�
сельскохозяйственного�кооператива�Владимира�Углова.�

В хорошем деле
мелочей не бывает

 Расходы СПК «Солонцы» на ввод в 
эксплуатацию животноводческого ком-
плекса составили более 139 млн рублей



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ — 80 ЛЕТ

111

Владимир Углов,  
председатель 

сельскохозяйственного 
кооператива «Солонцы»,  

г. Красноярск

 С выходом нового комплекса на пол-
ную мощность объем производства СПК 
«Солонцы» вырастет до 6 т молока в сутки

продукции, в том числе в тех случаях, когда нормативы 
не обязывают нас это делать. Мы на это пошли, потому 
что нам важно знать, что в продажу идет только молоко 
безупречного качества, которое пьем и мы сами, и наши 
дети. Мы учитываем все нюансы, касающиеся содержа-
ния животных и ухода за ними, а также условий труда 
работников. В любом деле мелочей не бывает, тем более 
в сельском хозяйстве.

— Сегодня вы продаете молоко не только на раз-
лив, какие преимущества дает собственная перера-
батывающая линия?

— В реконструкцию молочного цеха мы вложи-
ли 3  млн рублей. Теперь там установлено современ-
ное оборудование, на котором перерабатывается до 
3  тонн молока в  сутки. Линии переработки позво-
ляют нам производить не только бутилированное 
пастеризованное молоко (срок хранения которого, 
подчеркиваю, 72 часа, а не полгода), но также све-
жие натуральные творог, масло и сливки. А покупа-
тель, как известно, голосует за качество спросом. В 
наших торговых точках, расположенных в Красно-
ярске и Емельяновском районе, продукция идет на-
расхват. Мы попробовали ликвидировать торговлю в 
поселке Памяти 13 Борцов, но в итоге отменили при-
нятое решение, получив большое количество звонков 
от местных жителей с просьбами возобновить реали-
зацию нашей продукции. 

Разумеется, важный вопрос — демократичная цено-
вая политика. Ежедневно в Красноярск отправляется 
несколько бочек под торговой маркой «Солонцовское», 
и это молоко расходится за 30–40 минут. К нашему не-
дорогому и вкусному молоку, продающемуся на разлив, 
привыкли многие покупатели. Но и пастеризованное 
молоко в бутылках производства СПК «Солонцы» сто-
ит 45 рублей, а не 50–60, причем это проверенный про-
дукт, за «репутацию» которого мы ручаемся. И пока не 
поднимаем цену,  поскольку наши клиенты — в основ-

ном люди со средним и небольшим достатком. Это — 
наш моральный кодекс: позаботиться о том, чтобы 
постоянные покупатели, особенно пенсионеры, для ко-
торых каждый рубль на учете, получали качественную 
и доступную по стоимости продукцию.

— В СПК «Солонцы» открыт первый в регионе за 
2014 год новый животноводческий комплекс, что он 
включает?

— Комплекс построен с нуля, своими силами, в бук-
вальном смысле в чистом поле, в условиях отсутствия 
необходимых коммуникаций и без какой-либо под-
держки со стороны министерства сельского хозяйства. 
В общей сложности расходы СПК «Солонцы» на строи-
тельство и ввод в эксплуатацию этого объекта состави-
ли более 139 млн руб-лей. Пришлось подводить доро-
гу, отсыпать песчанно-гравийной смесью, от поворота 
у поселка Дрокино (в общей сложности 7 км), а также 
строить подстанцию на 630 кВА. Предусмотрена со-
циальная инфраструктура, в том числе небольшое об-
щежитие для отдыха работников на 12 комнат. Сам 
комплекс включает кормовой двор, траншею, рассчи-
танную на 6 тыс. тонн готового сенажа, насосную стан-
цию, теплый гараж, где базируется техника. Есть ангар 
для хранения фуража, дробилка — словом, все необхо-
димое. В помещении, где содержатся животные, под-
держивается оптимальный микроклимат, нет избы-
точной влажности. Все процессы автоматизированы, 
установлено итальянское, германское и белорусское 
оборудование. Применяется система попарного дое-
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ния, наиболее физиологично воспроизводящая движе-
ния рук доярки. 

В целом мы делали упор на сокращение затрат элек-
троэнергии. При строительстве комплекса применя-
лись современные энергосберегающие технологии. При 
монтаже перекрытий использовались керамзитовые 
материалы, сохраняющие тепло, везде установлены сте-
клопакеты. Предмет особой гордости — вакуумные на-
сосные установки итальянского производства, которые 
в пять раз ниже по мощности, чем используемые ранее 
отечественные модели, но при этом действуют новые 
насосы эффективнее. 

— Насколько применение энергосберегающих 
технологий позволит снизить затраты вашего 
предприятия?

— Энергосберегающие подходы к ведению хозяй-
ства были продиктованы высокими ценами на элек-
троэнергию. Сегодня никаких льготных схем по этому 
направлению для сельхозпроизводителей не предусмо-
трено. Только за последнее время тарифы выросли с 3,6 
до 4 рублей за кВт/ч. Такие расценки заставляют многих 
аграриев сворачивать деятельность. Сегодня много го-
ворят об увеличении производства молока и мяса в ре-
гионе. Но в таком случае, почему не поддержать агра-
риев, разработав и утвердив специальные программы, 
которые позволят покрыть часть расходов на энергопо-
требление за счет госдотаций? Мы привыкли рассчиты-
вать на собственные ресурсы. Экономически комплекс, 
рассчитанный на 800 голов КРС, будет рентабелен, что 
показывают и  предварительные расчеты, и первый 
месяц работы. С выходом на полную мощность объ-
ем производства СПК «Солонцы» вырастет до 6 тонн 
молока в сутки и 800 тонн мяса в год. Для того что-
бы развивать мясное направление, планируем разво-
дить симменталов. Это универсальная порода, отлично 
адаптирующаяся в сложных сибирских климатических 
условиях, имеющая крепкую конституцию и устойчи-
вая ко многим заболеваниям. Работая с симменталами, 
можно снизить обычные показатели выбраковки жи-
вотных наполовину. Таковы перспективы развития мо-
лочного и мясного направлений. 

— СПК «Солонцы» традиционно занимался также 
овощеводством, почему пришлось свернуть объемы?

— Я бы сопоставил уменьшение объемов производ-
ства и общие показатели уровня жизни на селе. А так-
же оценил бы общий престиж работы в сельском хо-
зяйстве как крайне низкий. Я возглавляю ассоциацию 
выпускников Красноярского государственного аграр-
ного университета, и мне трудно выступать перед ны-
нешним поколением студентов: что мы можем им обе-
щать, чем мотивировать? Кадры — серьезная проблема, 
которая стоит перед каждым руководителем сельхоз-
предприятия. Один из путей ее решения — приток ра-
ботников из КНР. В Подмосковье за счет этого в послед-
ние годы в три раза увеличили производство овощей. 
СПК «Солонцы» еще несколько лет назад активно за-
нимался овощеводством. Мы производили и поставля-
ли около 17 тыс. тонн овощей в год, а это практически 
половина необходимого для нужд краевого центра объ-
ема. Сейчас мы вынуждены свернуть производство до 
2 тыс. тонн в год во многом потому, что квоты на ис-
пользование рабочей силы из Китая у нас в крае были 
аннулированы. При этом сразу хочу отметить, что наше 
предприятие не отдавало ни гектара земли в аренду ки-
тайским производителям — мы работали исключитель-
но по договорам совместной деятельности, которые 
прошли экспертизу на всех уровнях, включая прокура-
туру. Кроме того, СПК вело постоянный контроль ка-

 При строительстве комплекса СПК 
«Солонцы» применялись современ-
ные технологии энергосбережения

 В структуру комплекса СПК «Солон-
цы» кроме всего входит кормовой двор 
и траншея на 6 тыс. тонн готового сенажа
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чества агрохимсостава почв, так что речь шла о про-
изводстве качественных овощей без нитратов. Власти 
аргументировали свою позицию необходимостью соз-
давать рабочие места для выпускников, для населения 
края. Что ж, это понятно, но мы пытались привлечь к 
работе в теплицах местное население, даже проводили 
специальную рекламную кампанию. Однако она не дала 
результата, и это, в общем-то, закономерно. Люди не ве-
рят в перспективы отрасли. 

— Ваш кооператив в числе предприятий, кото-
рые занимаются мелиорацией, что делается для раз-
вития этой системы?

— Мы одни из немногих, кто сохранил эту систе-
му, и постоянно поддерживаем ее в действующем со-
стоянии, вкладывая свои средства. На уровне Прави-
тельства РФ этой проблеме сегодня уделяется большое 
значение. Во многих регионах уже предприняты соот-
ветствующие меры и выделены мелиоративные земли. 
В Хакасии, например, активно этим занимаются. У нас 
в регионе пока никаких инициатив в этом направле-
нии я не вижу. Конечно, хотелось бы получить госдота-
ции на приобретение современного оборудования, об-
новить систему, развивать, но пока об этом речи нет. Я 
всю жизнь работаю в сфере сельского хозяйства. Когда 
впервые пришел на практику, трудился учетчиком, по-
том прошел путь от агронома до директора совхоза, а 
с 2010 года возглавляю производственный кооператив 
«Солонцы». И за эти четыре года предприятие не полу-
чило никакой помощи от чиновников. Зачастую реше-
ния о тех или иных мерах господдержки зависят от лю-
дей, которые мало разбираются в специфике сельского 
хозяйства, не представляют реальных последствий 
предпринятых шагов или, наоборот, не сделанных во-
время. Возможно, с приходом нового губернатора си-
туация изменится, власть обратит внимание на «хлеб 
насущный» и тех, кто его производит. Будут найдены 
пути реальной, а не «отчетной» помощи для представи-
телей агропромышленного комплекса. Абсолютно уве-
рен, что без продуманной региональной политики, на-
правленной на стимулирование агропроизводителей, 
без возрождения социальной инфраструктуры сель-
ских территорий, перемен к лучшему не будет.  

 Для энергетического обеспечения 
нового животноводческого комплекса  
была построена подстанция 630 кВА

 В 2013 году СПК «Солонцы» стал лау-
реатом «Национальной марки каче-
ства» — «Гарант качества и надежности»

Справка

Совхоз «Солонцы» был создан в 1929 году в юго-вос-
точной части Емельяновского района. Позднее к 
территории совхоза присоединили часть земель, рас-
положенных в Козульском районе, удаленных от цен-
тральной усадьбы на 70-100 км. В 1976 году в Крас-
ноярск был перебазирован местный НИИ сельского 
хозяйства, и «Солонцы» стали опытно-производствен-
ным хозяйством института, совхоз передали в его не-
посредственное подчинение. В 1987 году хозяйство 
вновь приобрело статус совхоза, а в 1993 году было 
преобразовано в акционерное общество закрытого 
типа (АОЗТ). С 1999-го «Солонцы» являются сельскохо-
зяйственным производственным кооперативом (СПК). 
С 2010 года предприятие возглавляет Владимир Углов. 
СПК «Солонцы» занимается производством и реализа-
цией сельхозпродукции — молочной, хлебобулочной 
и овощной. В настоящий момент в компании работа-
ет более 100 специалистов. Предприятие постоянно 
принимает участие в различных краевых и городских 
ярмарках, где неоднократно занимало призовые ме-
ста. В числе других наград в 2013 году СПК «Солон-
цы» признан лауреатом премии «Национальная марка 
качества», получил почетное звание «Гарант качества 
и надежности», а также стал лауреатом ежегодной на-
циональной премии «Экономическая опора России».
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Текст: Мария Назарова
Фото: архив КГАОУ СПО «Кан-
ский педагогический колледж»

На орбите 
счастливого детства

�� Выпускник�современной�школы�должен�обладать�не�только�стандартным�ми-
нимумом�знаний,�умений�и�навыков,�но�и�жизненно�важными�качествами�иссле-
дователя,�творца,�которые�позволят�ему�принимать�ответственные�решения�в�лю-
бых�жизненных�ситуациях.�Именно�поэтому�в�образовательном�процессе�большое�
внимание� уделяется� развитию� творческого� потенциала� учащихся� и� созданию�
благоприятной�окружающей�среды.�Уникальным�с�этой�точки�зрения�ресурсом�
располагает�Канский�педагогический�колледж�—�с�2007�года�его�структурным�
подразделением�является�база�отдыха�«Салют».�На�этой�площадке�силами�педа-
гогов�и�учащихся�колледжа�формируется�особая�образовательная�среда,�погру-
жаясь�в�которую,�дети�обретают�возможность�проявить�свои�таланты�и�реализо-
вать�скрытый�потенциал.

Создание условий для развития способностей 
талантливых школьников стало важнейшей за-
дачей долгосрочной целевой программы «Ода-
ренные дети Красноярья», реализацию которой 

краевое правительство осуществляло в 2011–2013 го-
дах. В соответствии с ней на территории региона была 
выстроена система выявления, сопровождения и под-
держки интеллектуально, художественно и спортивно 
одаренных детей, в том числе с помощью специально 

созданных в рамках программы краевого и межрайон-
ных ресурсных центров. В рамках их работы каждому 
ребенку независимо от места проживания предостав-
лена возможность максимально развить свой интеллек-
туальный и творческий потенциал.

Один из таких межрайонных ресурсных центров 
действует на базе Канского педагогического колледжа, 
где образовательная услуга предоставляется в форма-
те цикла краткосрочных интенсивных школ интеллек-
туального роста и творческого развития — кругло-
годичных пятидневных профильных смен по пяти 
направлениям: гуманитарному, естественнонаучно-
му, физико-математическому, спортивному и художе-
ственно-эстетическому. Главное в деятельности интен-
сивных школ — создание условий для развития у ребят 
продуктивного мышления, творческой инициативы, 
потребности к самообразованию.

 На базе отдыха «Салют» проведен ка-
питальный ремонт систем отопления, вы-
полнено асфальтовое покрытие дорожек
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— С 2011-го по 2013 год программы дополнитель-
ного образования для одаренных детей бесплатно ос-
воили около 1500 учащихся из 16 районов Восточного 
территориального округа, — рассказывает Анжела Ко-
роленко, заместитель директора по воспитательной 
работе Канского педколледжа. — Обучение проходит 
под руководством преподавателей ведущих вузов Крас-
ноярья, представителей различных общественных объ-
единений, спортивных и культурных учреждений кра-
евого центра, которые выстраивают процесс обучения 
с применением новых образовательных технологий.

В рамках долгосрочной целевой программы «Ода-
ренные дети Красноярья» сделан акцент на приближе-
нии образовательной услуги к ребенку, в том числе ге-
ографически — к месту проживания. И не случайно 
площадкой для проведения интенсивных школ в вос-
точной части края выбрана именно база отдыха «Са-
лют». Еще в советские годы оздоровительный лагерь, 
расположенный в сосновом бору — экологически чи-
стой пригородной зоне Канска, был местом, куда при-
езжали дети со всего региона для оздоровительного 
отдыха. Сегодня здесь создана оптимальная среда для 
организации детского досуга, укрепления здоровья ре-
бят, их физического и интеллектуального развития.

На территории базы расположено четыре благо-
устроенных комфортабельных спальных корпуса, каж-
дый рассчитан на 60 человек. В трех из них выполнен 
капитальный ремонт, как и в административном зда-
нии, где находятся помещения столовой и актового 
зала. Имеется современный медицинский пункт, обо-
рудованный в соответствии с последними тенденция-
ми в области детского здравоохранения. По словам на-
чальника базы отдыха «Салют» Юрия Серезитинова, 
за последние пять лет в реконструкцию и благоустрой-
ство базы в рамках различных программ вложено более 
100 млн рублей. Благодаря этому здесь созданы все ус-
ловия для комфортного отдыха и обучения ребят. Ком-
наты в корпусах стали светлыми и уютными, для их от-
делки использовались самые современные материалы, а 
для оформления — удобная мебель. После реконструк-
ции в корпусах также появились просторные холлы с 
мягкими зонами и спутниковым телевидением, учеб-
ные кабинеты, оснащенные компьютерной техникой с 
доступом в Интернет. Кроме того, проведен капиталь-
ный ремонт системы отопления, выполнено асфальто-
вое покрытие всех дорожек.

— Большое внимание уделяется обеспечению безо-
пасности детей, отдыхающих в «Салюте», — подчерки-
вает Юрий Анатольевич. — Нами заключен договор с 

охранной фирмой, в каждом корпусе размещены кноп-
ки тревожной сигнализации, все здания телефонизиро-
ваны. На территории базы установлено видеонаблюде-
ние как по периметру участка, так и внутри помещений.

Современным требованиям организации детского 
отдыха соответствует не только материально-техни-
ческая, но и спортивная база лагеря. Так, в прошлом 
году здесь был реконструирован уличный бассейн 
длиной 25 м. С помощью конструкции из поликарбо-
ната ему придали арочную форму, произвели замену 
системы циркуляции воды, приведя в соответствие с 
действующими санитарными нормами и правилами. 
Также рядом с бассейном появились удобные разде-
валки и душевые комнаты. В том же году была обору-
дована новая универсальная площадка с резиновым 
покрытием для игры в волейбол, баскетбол и мини-
футбол. Наряду с этим имеются площадка для игры в 
бадминтон, спортивный городок с уличными трена-
жерами, а также игровой городок для самых малень-
ких гостей базы отдыха.

Благодаря такому мощному ресурсу «Салют» имеет 
сегодня огромные возможности не только как центр 
дополнительного образования детей, но и как место 
для организации активного отдыха. Ежегодно на этой 
площадке проводятся статусные спортивные и куль-
турные мероприятия различного уровня. В их числе 
краевая студенческая спартакиада по зимним видам 
спорта «Канская зима», в которой принимают участие 
женские команды средних специальных учебных уч-
реждений Красноярска, Канска и Минусинска — все-
го около 80 студенток. В рамках спартакиады команды 
состязаются в нескольких дисциплинах, среди кото-
рых биатлон, футбол на снегу, «веселые старты» и дру-
гие. Впервые соревнования состоялись в феврале 2013 
года и завершились победой Канского педагогическо-
го колледжа. Столь же успешно девушки выступили и 
в текущем году.

Ежегодно Канский педагогический колледж ор-
ганизует студенческие чтения, посвященные памя-
ти Владимира Даля, участниками которых становятся 
студенты университетов, педагогических институтов 

 В 2013 году в «Салюте» выполнена ка-
питальная реконструкция уличного бас-
сейна, длина которого составляет 25 м
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и колледжей со всей России и даже из-за рубежа — 
Монголии, Вьетнама, Китая, Кореи, Африки и других 
стран. Расширению географических рамок меропри-
ятия способствует его формат, предполагающий воз-
можность заочного участия. С 2013 года представлять 
свои работы в рамках конференции могут не только 
студенты, но и магистранты, аспиранты, а также моло-
дые учителя — недавние выпускники педагогических 
вузов. Это стало возможно благодаря присвоению 
площадке нового статуса и названия — Всероссийские 
с международным участием научные Далевские чте-
ния молодых исследователей.

В 2014 году коллективу Канского педколледжа до-
велось принимать в «Салюте» международную де-
легацию  — участников Дней русской культуры. По 
словам Анжелы Короленко, ребята, приехавшие в 
Сибирь, чтобы изучить русский язык, традиции и 
обычаи нашей страны, оставили только восторжен-
ные отзывы. К слову, для сотрудников базы отдыха 
это не первый опыт приема зарубежных делегаций. 
Так, в 2008 году в корпусах бывшего пионерлагеря 
разместили группу китайских детей в возрасте от 8 

до 18 лет, пострадавших от землетрясения в провин-
ции Сычуань. Сотрудники базы отдыха сделали все 
возможное, чтобы обеспечить ребятам комфортные 
условия пребывания в чужой стране, дать им воз-
можность отвлечься от трагических событий и оку-
нуться в экзотическую для них русскую среду.

Ежегодно в мае, в преддверии летнего оздоровитель-
ного сезона, в «Салюте» проходят инструктивно-мето-
дические сборы «Школа вожатых». На традиционных 
выездных курсах студенты Канского педагогического 
колледжа изучают азы вожатского дела, чтобы уже в 
летние месяцы применить полученные знания на прак-
тике в детских лагерях и на пришкольных площадках 
не только Канского района, но и Зеленогорска, Боро-
дино и других территорий востока края. В течение не-
скольких дней студенты осваивают насыщенную про-
грамму, в ходе которой под руководством опытных 
наставников изучают все составляющие летней ла-
герной смены, учатся организовывать детский досуг 
в рамках работы туристических, спортивных секций, 
творческих мастерских, кружков по интересам, про-
водить отрядные мероприятия, помогать детям адап-
тироваться в непривычных условиях жизни в загород-
ном лагере. Благодаря такому «погружению» будущие 
вожатые получают возможность заранее прочувство-
вать нагрузку, которая их ждет, и продумать, как гра-
мотно выстроить воспитательный процесс.

В самом «Салюте» каждое лето проходит по три оз-
доровительные смены, каждая из которых имеет свою 
специфику. И 2014 год не стал исключением — прошед-

 В 2014 году на базе отдыха «Салют» 
смогли с пользой отдохнуть 360 ребят, 
проживающих в Красноярском крае 
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шим летом на базе смогли отдохнуть и провести вре-
мя с пользой 360 ребят, проживающих в Красноярском 
крае. С 1 июня на площадке работала профильная сме-
на «Лесной инжиниринг», организованная министер-
ством образования и науки края и Красноярской кра-
евой станцией юных натуралистов.

— По сути, эта смена представляла собой вто-
рые краевые сборы школьных лесничеств, — расска-
зывает Наталья Ходакова, директор летнего заго-
родного лагеря на базе отдыха «Салют». — Ребятам 
она подарила уникальную возможность пообщаться 
с профессиональными экологами и лесничими, а так-
же единомышленниками из числа сверстников, проя-
вить индивидуальный творческий подход к познанию 
окружающей природы в ходе многочисленных конкур-
сов, квестов, спортивных состязаний и эстафет. Кру-
глосуточное сопровождение ребят осуществляли ор-
ганизаторы смены, а также студенты педагогического 
колледжа, прошедшие подготовку в рамках инструк-
тивно-методических сборов «Школа вожатого».

Вторая и третья смены в «Салюте» были организо-
ваны на тему «Школа социального лидерства: терри-
тория возможностей». На это время база отдыха пре-
вратилась в универсальную площадку, где дети смогли 
проявить свои лидерские качества в любом из инте-
ресующих их направлений — творческом, спортивно-
оздоровительном, интеллектуальном. По словам На-
тальи Ходаковой, перед педагогами допобразования, 
психологами, вожатыми стояла задача не работать с 
готовыми лидерами, а позволить каждому из участни-

ков летних смен проявить свои организаторские спо-
собности и помочь им понять, в какой сфере их усилия 
наиболее результативны.

— Наравне с образовательной составляющей от-
дых в «Салюте» имеет важную оздоровительную 
функцию, — подчеркивает Наталья Маратовна. — Для 
детей организовано усиленное витаминизированное 
шестиразовое питание. В планы занятий включены 
ежедневные спортивные часы в первой и во второй 
половине дня. Трижды за каждую смену для отдыха-
ющих проводятся спортивные соревнования  — «ве-
селые старты», состязания в различных видах спор-
та, квесты. Многие культурные и развлекательные 
мероприятия проходят на открытом воздухе, что так-
же способствует оздоровлению детей. Все сотрудни-
ки загородного лагеря настроены по отношению к ре-
бятам очень доброжелательно, стремятся создать в 
коллективах отрядов комфортную обстановку. Наша 
общая задача — сделать так, чтобы каждый проведен-
ный здесь день стал для ребят по-настоящему неза-
бываемым, радостным и способствовал их развитию, 
как физическому, так и интеллектуальному. 

 Вторая и третья летние смены в «Салюте» 
были посвящены теме «Школа социально-
го лидерства: территория возможностей»
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Текст: Александра Маркова Фото: Иван Юхименко

�� Россия�всегда�была�и�сегодня�остается�самой�читающей�страной�в�мире.�
Может�быть,�поэтому�помимо�любви�к�художественной�литературе,�приви-
ваемой�с�детства,�у�наших�соотечественников�отмечается�устойчивый�ин-
терес� к� различной� периодике� и� печатным� публикациям� вообще.� О� рабо-
те�Издательского�дома�«Реноме»,�ведущего�подготовку�изданий:�журнала�
«Renоme-обозрение»,� спортивного� журнала� «Про� регби»,� газеты� «Говорит�
Красноярск»,�а�также�серии�отраслевых�приложений,�рассказывает�Светла-
на�Юхименко,�генеральный�директор�издательства.

Реноме 
Красноярья

— Светлана Владимировна, как родилась идея соз-
дания журнала Renome, какова его миссия в Краснояр-
ском крае?

— В нашей семье очень любили читать художествен-
ную литературу и различную периодику. В советское 
время самыми распространенными среди журналов для 
взрослых были «Роман-газета», «Огонек», «Работница», 
«Крестьянка», «За рулем», детские — «Мурзилка» и «Ве-
селые картинки». Время шло, в стране наступила пере-
стройка, а вместе с ней исчезли не только привычные 
жизненные устои, но и любимая периодика. При этом 
потребность в ней не только осталась, но и с развити-
ем бизнеса удвоилась. Так стали появляться коммерче-
ские издания, рассказывающие о власти, бизнесе, здоро-
вье, культуре, туризме и развлечениях. Многие из них 
претендовали на индивидуальность, имели свой стиль и 
четко очерченные рамки. Так что идея создания делово-
го издания для Красноярского края была не нова. Другое 
дело, что в 2005 году, на момент выхода первого номера 
журнала Renome, ниша деловой журнальной аналитики 
в Красноярске была практически свободной, что и стало 
основой успеха проекта. 

Время шло, журналы, соблюдая периодичность, сме-
няли друг друга… Отмечу, что журнал Renome с обзором 
июля 2014 года вышел под юбилейным, сотым номером, 
что было вдвойне символично, так как гостями рубри-
ки «Политобзор» стали многие участники предвыборно-
го губернаторского марафона.

— Расскажите о направлениях работы Издатель-
ского дома «Реноме», как трудитесь над очередным 
выпуском?

— Журнал Renome — структурированное издание, 
имеющее несколько основных направлений. Это ру-
брики «Политобзор» с Александром Чернявским, «Эко-
номика», где рассказывается о работе власти и бизнеса, 
«Безопасность», представляющая материалы о работе 
силовых структур, а также любимые читателями «Спорт- 
обзор», «Общество» с публикациями социальной тема-
тики: о спорте, здоровье, увлечениях, модных тенденци-
ях, культурной и общественной жизни краевого центра. 

На протяжении полутора лет коллективом редак-
ции выпускается газета «Говорит Красноярск». Мы дол-
го думали, как материалы журнала Renome сделать до-
ступными для широкого круга читателей. И не ошиблись 
в  возможностях газеты, широко распространяемой 
в Красноярске по сети стоек с яркой фирменной симво-

ликой. Она охватывает более 30 офисных, торговых зда-
ний и других объектов, активно посещаемых краснояр-
цами и гостями города. Стойку с журналом Renome и 
газетой «Говорит Красноярск» можно увидеть в МВДЦ 
«Сибирь», деловом центре MiхMах, Многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, офисе Союза строителей края, от-
делениях и пунктах ГИБДД, управляющих компаниях 
ГУК «Жилфонд», на автовокзале, в торговых комплексах 
«КрасТЭЦ», «Мебелев» и других знаковых местах крае-
вого центра. Что особенно радует — газета быстро ухо-
дит «в народ», а значит, является эффективным инстру-
ментом информирования граждан. 

Отличной и успешно осуществившейся идеей коллек-
тива ИД «Реноме» стала работа по выпуску серии альма-
нахов с подбором тематической информации. Развитие 
этого направления носит плановый характер — альмана-
хи выходят практически ежеквартально. В качестве при-
мера отмечу такие проекты, как «40 лет регби», тираж 
которого разлетелся мгновенно, и «Канску — 375 лет» — 
он имел огромный успех среди жителей этого города. 
Интересной для редакции была работа над альманахом 
«Красноярский край — миссия инновации». Мы долго 
набирали материалы для этого проекта, и отличный ре-
зультат не заставил себя ждать. Уверена красноярцам по-
нравилась совместная работа коллектива издательско-
го дома  с пресс-службой ГИБДД Красноярского края, 
а именно альманах «Дорогой безопасности», страницы  
которого  вместили много полезной для водителей ин-
формации и ярких снимков.

Справиться с обработкой мощного информацион-
ного потока, ежемесячно поступающего в нашу редак-
цию, может только дружный коллектив с активной жиз-
ненной позицией и большой стрессоустойчивостью. 
Думаю, именно крепость корпоративного духа помога-
ет выживать ИД «Реноме» в тяжелые для коммерческой 
прессы периоды финансовых колебаний и общей эко-
номической нестабильности. Говоря о коллективе, хочу 
отметить работу своих коллег из редакционного соста-
ва: выпускающего редактора Марию Кузнецову, литера-
турного редактора Марию Назарову, арт-директора Ва-
дима Южалина, корректора Аллы Борисовой, читающей 
журнал с первого номера, политолога Александра Чер-
нявского, спортивного обозревателя Александра Целин-
ского, журналистов Александру Маркову, Александра 
Белова, Наталью Демшину, Андрея Кузнецова и других. 
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И, конечно, сердцем коммерческой редакции явля-
ется направление активных продаж возможностей из-
дательского дома, выпускаемых проектов. Интересные 
статьи, презентующие работу власти и бизнеса, пра-
вильно подобранные макеты — все это в компетенции 
исполнительного директора и фотографа Ивана Юхи-
менко, директора по рекламе Ирины Ульяновой, ком-
мерческого директора Елены Гудиловой, руководите-
ля отдела продаж Юлии Юхименко, бренд-менеджеров 
Анны Зарубиной, Алены Лыспак, Ирины Кузьминых, 
водителя-курьера Артема Карикова и других специали-
стов, присоединяющихся к нам в ходе работы над оче-
редным проектом.

— 2015 год для издательства юбилейный — Renome 
отметит 10 лет, как удается сохранять конкуренто-
способность?

— Вопрос востребованности тех или иных услуг не из 
легких, а в сфере средств массовой информации тем бо-
лее. Ведь у СМИ, как и у артистов, — либо есть успех, 
либо его нет. А стало быть, коллективу журнала поми-
мо повышенной трудоспособности нужно обладать кре-
ативным мышлением, информативным чутьем и, конеч-
но же, особой космической везучестью. Если посмотреть 
на нашу редакцию сверху в день сдачи журнала, газеты 
или альманаха в печать (телефоны звонят, менеджеры и 
водители «летают», кто-то категоричен, кто-то кого-то 
убеждает — правки, сверки, и при этом ничего нельзя за-
быть или перепутать), поймешь, насколько трудно дает-
ся рождение каждого номера. Так что из тех людей, кото-
рые создают Renome Красноярского края, при желании 
можно «делать гвозди».

2014 год начался для издательства с большого успеха. 
28 февраля в рамках XI Красноярского экономического 
форума на заседании руководителей комитетов Ассоциа-
ции инновационных регионов (АИР) России состоялось 
награждение победителей ежегодного журналистско-
го конкурса «Золотой стилус». Участниками конкурса 
выступили авторы материалов, опубликованных в 2013 
году и посвященных влиянию информационных техно-
логий на жизнь граждан, работу государственных ор-
ганизаций и учреждений культуры. Премия, учрежден-
ная АИР и корпорацией «ЭЛАР», присуждалась в трех 
номинациях. Победителем в номинации «Регион» стала 
выпускающий редактор ИД «Реноме» Мария Кузнецо-
ва за статью «Технологии: инициативы молодых», опу-
бликованную в одном из выпусков журнала Renome. В 
число победителей также вошли заместитель главно-
го редактора издания CNews Александр Левашов за ста-
тью «Здоровый ИТ-проект» (номинация «Федерация») и 
корреспондент PC Week Ольга Звонарева за статью «Осо-
бенности оцифровки документов в современных архи-
вах» (номинация «Культура»). Церемонию награждения 
победителей премии «Золотой стилус» провел президент 
республики Татарстан, председатель Совета Ассоциации 
инновационных регионов России Рустам Минниханов. В 
мероприятии приняли участие заместитель председате-
ля Правительства РФ Аркадий Дворкович, замминистра 
финансов России Андрей Иванов. 

Отмечу, что боролись за «Золотой стилус» несколько 
публикаций журнала Renome и газеты «Говорит Красно-
ярск». В числе лауреатов конкурса отмечена работа лите-
ратурного редактора ИД «Реноме» Марии Назаровой — 
статья «Принцип разумной достаточности». Мы очень 
радовались победе коллег, ведь «Золотой стилус» — это 
не только признание таланта конкретного журналиста, 
но в целом высокая оценка работы коллектива ИД «Ре-
номе», на протяжении почти десятилетия рассказываю-
щего о жизни и развитии Красноярского края.

— Как известно, один в поле не воин, как выстра-
иваете отношения с пресс-службами власти и бизнеса 
Красноярского края?

— В подаче материалов помогает тесное сотрудни-
чество с пресс-службами правительства Красноярско-
го края, города Красноярска, муниципалитетов и других 
государственных структур, а также плановая работа с ГУ 
МВД по Красноярскому краю, МЧС, Красноярскстатом, 
МВДЦ «Сибирь», Красноярским краеведческим музеем 
и музеями городов края, библиотеками, театрами, а так-
же различными партиями и общественными движени-
ями. Ко всему прочему Издательский дом «Реноме» яв-
ляется партнером практически всех городских, краевых 
и территориальных мероприятий. На протяжении дней, 
месяцев, лет наши журналисты отлеживают все новост-
ные поводы, часть из которых находит воплощение на 
страницах текущих изданий. Как результат — профес-
сиональная компетенция и качество материалов делают 
журнал Renome и его приложения полезными и востре-
бованными в деловых кругах края в части освещения ра-
боты местных политиков и управленцев, в том числе в 
период предвыборных кампаний. 

Если же думать о перспективах, то в первую очередь 
хочется большего развития специальных приложений, 
выпускаемых под эгидой Renome. Для этого у нас есть 
все необходимое: опыт, профессионализм, мобильность, 
а главное, трудоспособность коллектива, искренне любя-
щего город и край. 

Читайте журнал Renome, познавайте историю, анали-
зируйте настоящее, думайте о перспективах…  

 2014 год для «Реноме» начался с побе-
ды в конкурсе «Золотой стилус», награда 
вручена журналисту Марии Кузнецовой
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• физическая охрана объектов любой 

формы собственности
• группы быстрого реагирования
• тревожная кнопка
• пульт централизованного наблюдения

ул. Красной Армии, 18, офис 52, тел. (391) 278-20-61
охрана-ангара.рф

Охранное агентство «Ангара»
Ваша безопасность — наша забота

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• физическая охрана объектов любой 

• группы быстрого реагирования
• тревожная кнопка
• пульт централизованного наблюдения

ул. Красной Армии, 18, офис 52, тел. (391) 278-20-61

• пульт централизованного наблюдения
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