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Уникальная «кладовая» ресурсов Красноярского
края — безусловное преимущество, но вопрос, каким
образом мы его реализуем. Сегодня у края немало проблем «роста», затрагивающих самые разные сферы. При
всех богатствах Красноярья уровень модернизации инфраструктуры недостаточен для того, чтобы регион
уверенно развивался дальше. И качество жизни людей
в крае явно ниже, чем может и должно быть при столь
мощном производственно-экономическом потенциале.
О новых стимулах для инвестиций, инновационном развитии промышленности, о перспективах экономической
и социальной жизни беседуем с губернатором края Виктором Толоконским.
«Говорит Красноярск» №40 30.12.2014 г.
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— Виктор Александрович, какие
задачи станут приоритетными в наступающем 2015 году, что предстоит
сделать?
— Во главе всего — люди. Мы все
понимаем, что сейчас качество жизни
населения региона, в том числе и в краевом центре, не соответствует мощному производственно-экономическому
потенциалу, который мы имеем. Здесь
очень важно правильно и точно понимать диалектику развития. С одной стороны, нельзя развить инфраструктуру
и повысить качество жизни без повышения эффективности экономики. Но
одновременно те ограничения, которые мы сегодня испытываем в инфраструктуре, могут сдерживать экономику, потому что где-то мы получаем
естественные барьеры — транспортные, энергетические, коммуникационные. Отчасти поэтому регион теряет
социальную привлекательность. А без
людей, без молодого поколения не может быть никакого развития. Следовательно, необходимо сбалансированно,
в точном взаимодействии наращивать
производительные силы и экономику, параллельно модернизируя инфраструктуру и повышая качество жизни.
Здесь нельзя чем-то пренебречь. Непозволительно сказать: «Мы немножко
подождем с качеством жизни, вот экономика укрепится, возрастут доходы
бюджета, тогда и пойдем вперед». Все
важно делать одновременно. Из этого
следует, что рост экономики, создание
новых рабочих мест, повышение уровня
заработной платы населения, увеличение налоговой отдачи — это те базовые
задачи, которые органы власти должны
ставить перед собой и эффективно решать в самое ближайшее время.
— Что должно стать основой для
привлечения новых инвестиционных
потоков в экономику региона?
— Первое, что необходимо сделать, — сформировать обновленную
стратегию развития Красноярского
края. Основа такого долгосрочного документа в регионе есть, однако она требует уточнения приоритетов. Без стратегии мы будем постоянно ошибаться
в тактике. Во-вторых, требуется эффективный и реалистичный план социально-экономического развития каждой
территории края. Начать нужно с создания дополнительных рабочих мест и
обеспечения занятости населения в каждом районе. Не будет эффективным социальное развитие, если нет прогресса в
экономике и производственной деятельности. Нам нужно правильно понять потенциал роста экономической деятельности территорий и создать для этого
все необходимые условия. Самое страшное — жить в состоянии неопределенности, когда население, особенно молодежь, не знает, что будет в их поселке
через 5–10 лет. Надо грамотно оценить
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обстановку и возможности: в одном
районе наиболее перспективный путь —
создание ферм, в другом — переработка леса, в третьем — другая специфика.
Есть множество вариантов для наращивания уровня занятости населения. Эта
работа уже начата. Наряду с этим будет подготовлен ряд законодательных
и нормативных актов об усилении стимулов для инвестиционных процессов, развития всех видов бизнеса, роста
предпринимательской активности.
— Какими должны быть дополнительные стимулы: налоговые каникулы, иные варианты льготных налоговых режимов?
— Не стоит рассматривать край в
отрыве от ситуации, характерной для
всей страны. Россия находится в таком
состоянии, что у нас нет достаточных
инвестиционных ресурсов. Слабая экономика, невысокие доходы населения,
малые сбережения — общий «диагноз»
для российских регионов. В данной обстановке одних природных богатств
Красноярского края недостаточно, чтобы привлечь инвесторов. Нужны такие
стимулы, которые вызовут реальный
интерес бизнеса. Что касается налоговых каникул, то сегодня Президент России в ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ четко обозначил эти
приоритеты. Помимо каникул возможны различные сценарии льготных налоговых режимов, но главное — они не
должны быть ориентированы на юридических лиц, их следует обратить к новым производственным фондам. Котируется не компания, а прирастающие
производственные формы. Построен
цех, введена новая линия, созданы рабочие места — значит, есть льгота. Мы
обязательно реализуем идею территорий опережающего развития, если научимся вот так устанавливать новые налоговые режимы.
Нужна специальная программа привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства в инфраструктурных сферах.
За счет бюджета этих проблем не решить. Поэтому в инфраструктурном
развитии должны быть заинтересованы все производственные комплексы.
Компании за свои средства строят инфраструктурные объекты, а государство постепенно эти объекты выкупает.
Примеры есть: «Полюс Золото» из своего бюджета вкладывает 6 млрд рублей
в строительство линий электропередач,
а федеральная сетевая компания по графику будет выкупать эту инфраструктуру. Точно так же мы будем привлекать
серьезные ресурсы частных инвесторов
и в транспортную, и в другие сферы. Но
для этого должны быть точные нормативные условия и энергичная управленческая политика.
— Часто приходится слышать,
что наш регион — сырьевая окраина,

есть ли возможность изменить этот
статус?
— Совершенно неправильно воспринимать экономику края как исключительно сырьевую. Красноярский край
исторически обладает современным
и высокотехнологичным комплексом.
И решать задачи развития этих отраслей — значит, быстрее всего повышать
инвестиционную привлекательность
края. Именно в эти отрасли пойдут основные отечественные и зарубежные
инвестиции. Именно они будут привлекательны для новых поколений, которым нужны современные информационные системы. Поэтому структурное
обновление, усиление высокотехнологичного комплекса красноярской промышленности — базовая и первоочередная задача.
Потенциал сильной экономики
Красноярского края используется совершенно недостаточно, в ближайшее
время необходимо основательно пересмотреть и с учетом ситуации реализовать подход к увеличению доли переработки ресурсов, которыми край
обладает. Развитие 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, усиливая это
направление, мы получаем качественные рабочие места, прирост доходов
населения, налоговую отдачу. Другого
пути не дано, поэтому курс на переработку ляжет в основу всех стратегий и
планов экономического развития.
— Каким образом при сокращении
объемов бюджетного финансирования будут решаться социальные проблемы?
— Модернизация коммунального
хозяйства, развитие жилищного строительства, расселение граждан из ветхого жилья, создание новых мест в детских садах — 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
Красноярском крае. В ближайшие годы
проблемы транспортных коммуникаций, модернизации энергетической
и коммунальной инфраструктур, обновления жилищного фонда — определяющие. Без их решения невозможно развивать ни экономику, ни социум.
Поэтому предстоит разработать специальные программы транспортной
доступности (к этой работе мы подключаем Министерство транспорта
Российской Федерации), устойчивое
авиасообщение, развитие дорожной
сети региона.
Все эти и многие другие задачи нам
предстоит решать вместе. В 2014 году
мы отметили 80-летие Красноярского края. Но его история пишется каждый день, и все мы — участники этого
процесса, каждый на своем месте. Мне
очень хочется, чтобы все жители края
верили в свои силы, ведь Красноярский
край всегда был и останется сильным
своими людьми.
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Ситуация

— Александр Викторович, как
была организована деятельность Заксобрания края в 2014 году?
— Сложился устойчивый ритм работы — за 12 месяцев мы провели ровно
12 сессий. Это связано с известной тенденцией: основное поле законотворческой деятельности уже возделано. Большая часть принимаемых сегодня законов
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 необходимость,
поскольку, как вы знаете, многие из наших муниципалитетов оказались в зоне
политической нестабильности. Поэтому
для поддержания необходимого управленческого уровня и разрешения проблем требовалось присутствие депутатов, что оказывало соответствующее
стабилизирующее воздействие. Активно
работал в этом году и Координационный
совет по взаимодействию депутатов всех
уровней, проходило много выездных мероприятий. Это также вполне объяснимо, поскольку именно в 2014 году состоялся очередной съезд депутатов края.
Чтобы качественно подготовить это знаковое для края мероприятие, мы взаимодействовали с муниципальными образованиями.
Другой характерной чертой депутатской деятельности этого года стала активизация контрольных функций
парламента, которые в последнее время все больше привлекают наше внимание. Предметным отражением этих результатов являются решения, принятые
по итогам рассмотрения ситуации, сложившейся в Красноярской региональной энергетической компании. Счетная
палата завершила проверку предприятия, сделала целый ряд нелицеприятных
выводов и морального, и управленческого 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 идеология работы КРЭКа.
Энергетика — это сервисная структура,
представители которой в первую очередь
должны думать об интересах потребителей. Что же касается собственных нужд
организаций, то финансировать необходимо мероприятия, направленные на
повышение надежности и стабильности
энергосистемы, чтобы оказываемые услуги были качественными.
Думаю, что к числу контрольных
функций Законодательного Собрания относится и ситуация с аэропортом «Емельяново», которая в течение
нескольких месяцев находилась в центре внимания красноярцев. Мы заняли
иную позицию, нежели исполнительная
власть, поскольку исходили из того, что
решение по данному вопросу должно
приниматься на конкурентной основе.
Если называть вещи своими именами, то
предложенный ранее к реализации инвестиционный план фактически делался под одного инвестора. Новый губернатор не случайно озвучил решение о
применении совершенно иной схемы реконструкции аэропорта. Суть ее заключается в том, что на абсолютно прозрач-

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс подвел итоги работы краевого парламента в 2014 году. В числе характерных особенностей
деятельности депутатов за этот период он отметил активизацию в части выполнения контрольных функций и
взаимодействия с муниципалитетами, подчеркнул важность ряда принятых Заксобранием постановлений и назвал ключевые события уходящего года. Так, в области
политики он упомянул избрание нового губернатора и
проведение VII Съезда депутатов края, в социальной сфере — вклад красноярцев в победу на Олимпийских играх,
празднование 80-летия края и другие яркие моменты
прошедшего года.
ной конкурентной основе контрольный
пакет акций будет выставлен на реализацию. Потенциальные инвесторы в соответствии с установленной законом процедурой смогут соревноваться за право
получить его и заняться реконструкцией аэропорта.
Должен отметить, что выполнение
контрольных функций и работа на местах не помешали нам выйти на достаточно серьезные количественные показатели. За год мы приняли порядка 150
законопроектов в двух чтениях и около
400 постановлений, которые во многом
носят нормативный характер и действуют в течение большого периода времени.
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 текущее финансовое положение региона, и какова перспектива?
— С удовлетворением констатирую,
что, несмотря на дефицит бюджета, все
обязательства края в 2014 году были выполнены. В следующем мы намерены сократить дефицит 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 достаточно тревожная. Это связано
и с падением цен на нефть, и с международной напряженностью, и с политикой санкций, и с ограничением доступа
к кредитам для крупных предприятий,
в том числе работающих на территории
края, и с определенными проблемами в
получении комплектующих 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 режиме приходится корректировать какието практические решения, касающиеся
проведения конкурсов, закупок на долговременную перспективу. Но я не исключаю, что в первой 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 кризисный год мы смогли с ними справиться.
Уверен, что, имея серьезную экономическую стабильность и «подушку безопасности», 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 потребности
в части реконструкции школ, объектов
социальной сферы и многих других. Но
сейчас думать об этом преждевременно.
Ведь, как совершенно справедливо отмечают аналитики, курсовая разница в
среднесрочной перспективе может спо-

собствовать пополнению бюджета, поскольку количество рублей, идущих от
экспортных предприятий, которые продают свои товары за валюту, возрастет.
И показатели 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 оказались задействованы только депутаты, но в большинстве
из них мы участвовали вместе — и красноярцы, и все жители страны. 2014-й начинался достаточно оптимистично — с
триумфальной победы нашей сборной
на Олимпийских играх. Мы хорошо помним, какие были прогнозы по этому поводу, сколько высказывалось сомнений.
Но наши ребята 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 Красноярске — 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 внимания всего мира. Как члену Конгресса
местных и региональных властей Совета
Европы мне довелось дважды — в марте и в октябре — принимать непосредственное участие в дебатах на эту тему,
проходивших в Страсбурге. Наша делегация по-прежнему работает в Конгрессе,
и, должен сказать, это непростая миссия.
2014-й был знаковым для нас и в том
смысле, что произошла смена губернатора. Виктор Толоконский как в ходе избирательной кампании, так и в процессе работы продемонстрировал себя как
управленец очень высокого уровня, настоящий государственник, который знает Сибирь в целом и, естественно, Красноярский край. Считаю, что его приход
на нашу землю является большой удачей
для красноярцев, особенно в той сложной ситуации, в которой находятся регион и страна в целом.
Кроме того, в прошедшем году нас
порадовал урожай. Регион в течение нескольких лет удерживает очень высокие
сельскохозяйственные показатели, что
является отражением 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 сказаться на результатах.
А в завершение года мы отпраздновали 80-летие Красноярского края. Отметили этот праздник достаточно скромно, по-деловому, но достойно. Пользуясь
случаем, хочу поздравить 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»

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Индустрия электронных средств массовой информации России является одним из самых быстро развивающихся рынков страны. В то же время не все население РФ имеет равный доступ к информации из-за больших расстояний, неравномерной плотности расселения, во многом устаревших технологий распространения телерадиосигнала.
Переход на цифровое вещание призван радикально модернизировать сложившуюся в стране инфраструктуру электронных СМИ. Масштабы России таковы, что переход
к такому формату телерадиовещания является одним из самых сложных проектов в
мировой практике. Только для доставки вещательных программ в регионы потребуется строительство нескольких тысяч наземных объектов связи, запуск новых аппаратов
космической связи и вещания, развитие кабельных сетей, внедрение телевидения высокой четкости и мобильного телевидения.
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

В 2013 году на территории Красноярского края началась реализация Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания на 2009–2015
годы». На первом, втором и третьем этапах планировалось строительство 24 ретрансляторов цифрового телевещания в
следующих населенных пунктах: Красноярск, Абан, Артемовск, Ачинск, Богучаны, Сухобузимское, Козулька, Ермаковское, Кожелак, Краснотуранск,
Мотыгино, Нижний Ингаш, Нижняя
Пойма, Норильск, Солянка, Новобирилюссы, Новоселово, Огур, Партизанское, Пировское, Рассвет, Северо-Енисейск, Туруханск, Тюхтет. Мощности
цифровых передатчиков в зависимости
от размеров населенного пункта и покрываемой вещанием территории находятся в диапазоне от 10 Вт до 5 кВт.
В период подготовки к строительству
было произведено строительство новой
телевизионной башни высотой 180 м
в г. Красноярске и обследование существующих антенно-мачтовых сооружений и технических зданий в остальных
населенных пунктах с целью определения возможности размещения нового
оборудования. По результатам обследований произведен необходимый ремонт.
Подрядчиками по данным работам выступили красноярская фирма ООО «Телемир», с высоким качеством выполнившая ремонтно-восстановительные
работы, и московская компания ООО
«Высотник–Радиострой», построившая
новую башню в г. Красноярске.
Первый пуск цифрового телевидения состоялся в краевом центре в 2013

году, когда почти одновременно были
включены цифровые передатчики двух
мультиплексов. Жители краевого центра и прилегающих районов смогли
принять 20 телепрограмм. Устойчивый
прием имеется в пос. Емельяново, Березовка, г. Сосновоборске, ст. Минино,
в верхней части г. Дивногорска и некоторых районах ЗАТО г. Железногорск.
Вторым городом, где состоялось подключение к цифровому телевещанию,
стал Норильск — 20 октября 2014 года
здесь были включены два мультиплекса. «Цифру» также увидели жители Талнаха. Дополнительно в Красноярске и
Норильске в программы «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.
В сентябре текущего года были определены подрядные 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 экраны завестились в Рассвете, Тюхтете, Козульке, Новобирилюссах,
Мотыгине, Пировском, Северо-Енисейске, Партизанском, Артемовске, Новоселово, Краснотуранске, Огуре, Туруханске, Кожелаке. По состоянию на 18
декабря построено 17 цифровых передатчиков, еще 4 появятся до конца 2014 года.
Сегодня в зоне уверенного приема
первого мультиплекса проживают 1,72
млн человек, что составляет более 60%
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населения края. А 1,45 млн человек (примерно 50% жителей региона) имеют возможность принимать 20 программ двух
цифровых мультиплексов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

На 2015 год перед коллективом предприятия поставлены грандиозные задачи по дальнейшему строительству ретрансляторов цифрового вещания на
территории края. Предстоит возвести
130 объектов по программе четвертого
и пятого этапов ФЦП. Наиболее значимые из них — в городах Назарово, Боготол, Зеленогорск, Енисейск, Канск,
Ужур, Шарыпово, Минусинск, Курагино, Кодинск, Дивногорск, Тура, Байкит,
Ванавара. На территории Таймыра будет
построено девять объектов — в Игарке,
Снежногорске, Светлогорске, Дудинке,
Носке, Карауле, Диксоне, Хатанге, Кайеркане. Практически каждый объект —
это новое строительство.
Параллельно в городах с населением более 50 тыс. человек будет осуществляться строительство передатчиков
второго мультиплекса. На территории
края определены 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 контейнеров для размещения оборудования. Результатом станет расширение зоны покрытия цифровым вещанием, которое достигнет 95%. В 2015 году
также планируется сдать в эксплуатацию в г. Красноярске земную станцию
спутниковой связи, с помощью кото-

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский встретился с руководителями и представителями первичных профсоюзных организаций предприятий связи, чтобы обсудить
развитие этой отрасли в регионе. Рассматривались вопросы
развития отрасли и первоочередные меры для улучшения работы предприятий связи в крае. После встречи участники обменялись мнениями в формате круглого стола. Директор Красноярского радиотелецентра РТРС Павел Антипов и председатель
первичной 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 отметил особую необходимость активизации работы межведомственной комиссии по вопросам перехода 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, отметил, 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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С праздником

Сергей Шоф,
главный инженер
Красноярского краевого
радиотелевизионного
передающего центра

Дорогие коллеги, друзья! Развитие информационного
пространства страны — одна из целей Федеральной
целевой программы «Развитие телерадиовещания на
2009–2015 годы». Информационное пространство — это
не только совокупность 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, развиваясь профессионально и творчески! Здоровья, внутренней гармонии и новых оригинальных идей!

рой 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
трансляцию в цифровом формате до 20
телевизионных программ и трех радиоканалов. Зона уверенного приема эфирного сигнала от определенного ретранслятора описывает территорию, на которой
возможен его прием на комнатную либо
уличную антенну. Однако в городах в условиях плотной застройки не всегда есть
возможность принимать сигнал на комнатную антенну, а уличные не устанавливаются из-за неосведомленности абонентов или по другим причинам. Телезрители
зачастую просто не проинформированы

о том, что могут принимать каналы бесплатного цифрового телевидения. В таких случаях становится актуальным вопрос коллективных приемных антенн,
которые к сегодняшнему дню, к сожалению, отошли на задний план.
Сегодня в Красноярске и Красноярском крае эти системы либо устарели, либо переоборудованы под разводки кабельного телевидения, которое
предполагает абонентскую плату, что
нарушает один из главных принципов
ФЦП — предоставление телеканалов
без абонентской платы. Для решения
этой проблемы необходимо разработать
программу и провести мероприятия
по восстановлению сетей коллективного приема телевидения, а при новом
строительстве соблюдать нормы СНиП
31-01-2003 в части строительства данных
систем. Также необходимой мерой является проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ

Директор филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» Павел
Антипов награжден Почетной грамотой губернатора «за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие телевизионной и радиовещательной сети в Красноярском крае».
Награждение состоялось на международном научно-техническом конгрессе «Космические и информационные технологии
XXI века», который прошел в Красноярске в середине ноября.
Грамоту Павлу Николаевичу вручил и. о. министра информатизации и связи Красноярского края Алексей Туров. Кроме
того, директор филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» удостоен памятной медали Профсоюза работников связи России «20 лет социальному партнерству в отрасли связи». Награду вручил 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.
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Кластер:

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

Н

а долю Красноярского края приходится более 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 эффективно использовать такой мощный природный ресурс,
и был задуман уникальный комплекс с
полным циклом переработки древесины — от заготовки сырья до выпуска
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, значительно раньше,
чем в обиход вошел сам термин «кластер»
(в СССР это называли «комплексной
программой»). Синергетический эффект,
который достигается при таком подходе, очевиден. Господдержка, концентрация профильных предприятий на одной
территории, кооперация участников кластера и высокий уровень координации
их действий — все это создает преимущества для повышения конкурентоспособности продукции комплекса.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ

Проект «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство» — важное направление программы развития Нижнего Приангарья.
Единственным инвестором является государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». По последним данным в
реализацию проекта уже вложено свыше 17,9 млрд рублей. В 2014 году строительные работы возобновились и шли
ударными темпами. Комплекс оснащен
оборудованием, аналогов которому нет
в России, да и в Европе подобных высокоскоростных «умных» производств насчитывается всего четыре.
Весь процесс полностью автоматизирован. Пиление ведется на скорости 150
метров в минуту, а это на сегодняшний
день наиболее высокая возможная производительность. 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. Проектная мощность
лесопильного комплекса по входному сырью составляет 800 тыс. куб. м.

Предприятие ориентировано на выпуск продукции с высокой добавленной
стоимостью и ему предстоит 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 потребителей за рубежом.
— Срок окупаемости проекта — 10
лет. Есть несколько факторов, определяющих благоприятные прогнозы, — анализирует перспективы коммерческий
директор ЗАО «Краслесинвест» Фархат Исхаков. — За этот год нам удалось
создать новую команду и принципиально изменить подходы к управлению
бизнес-процессами. И это, безусловно,
важнейшее достижение за этот период.
Нашим преимуществом также является
уникальное сырье — природный сибирский лес — и мощное современное оборудование. Мы обеспечены трудовыми
ресурсами, причем планируем активно
привлекать местные кадры. Наш комплекс ориентирован на выпуск высококачественного продукта с высокой добавленной стоимостью. И главное, уже
есть контракты на поставку продукции
лесопромышленного комплекса в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Европы. Ставка на премиум-сегмент определена на основе анализа ситуации на
мировых рынках. Интенсивное развитие во всем мире лесных плантаций неизбежно приведет к смещению акцентов
и вытеснению поставщиков низкосортной продукции, которая производится
на основе естественных лесных ресурсов. Конкурировать в этой нише станет
намного сложнее.

ВО ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ

К моменту выхода на проектную
мощность ЗАО «Краслесинвест» предстоит полностью отладить логистические схемы, ведь 90% продукции отправится на экспорт. К настоящему моменту
достигнуты соответствующие предварительные договоренности с ООО
«Трансконтейнер» — эта компания будет осуществлять доставку готовых пакетов. Во всем мире контейнерные перевозки пиломатериалов преобладают,
поскольку такой способ транспортировки позволяет гарантированно обеспечить их сохранность, дает возможность
выдерживать необходимый для этого
температурный режим.

В дальнейшем перспективы организации перевозок напрямую связаны с общим развитием железнодорожной инфраструктуры в Богучанском
районе, в том числе со сдачей в эксплуатацию железнодорожной линии Карабула — Ярки. В числе объектов второй
очереди проекта «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное
производство» — подъездные пути, которые соединят комплекс с этой железнодорожной веткой.
Вторая очередь проекта предусматривает организацию производства по
переработке отходов лесопильных предприятий в экологическое пеллетное топливо, которым можно было бы обеспечить потребности Красноярского края и
выйти на экспорт. Сейчас специалисты
изучают внешнюю конъюнктуру рынка
и детально прорабатывают состав объектов второй очереди.
Новая управляющая команда принципиально изменила подходы как к организации бизнес-процессов, так и к
кадровой политике, сделав ставку на
формирование профессиональной среды с высоким уровнем компетенций,
стабильного коллектива, высокий профессиональный престиж и создание
действенной системы передачи опыта от
поколения к поколению. Добиться этого при вахтовой организации работ, которая изначально предполагалась проектом, невозможно. Поэтому в планах
ЗАО «Краслесинвест» строительство
малоэтажного 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 рассматривается включение в состав объектов второй
очереди завода по производству деревянного домостроения. С одной стороны, это позволит инициировать еще
один цикл глубокой переработки, с другой — обеспечит низкую стоимость жилья. Есть, правда, сложности, связанные
с отсутствием свободных участков, однако это вопрос решаемый.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В целом взаимодействие ЗАО «Краслесинвест» с Богучанским районом
складывается на основе взаимовыгодно-

го сотрудничества. Комбинат — несомненно, ключ для роста экономического и социального рейтинга территории,
где он расположен.
— Район, по сути, всегда оставался
сырьевым придатком 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, причем свыше половины сотрудников — из нашего
района. В перспективе число рабочих
мест увеличится до 1500, и не менее 30–
40% из них займут местные жители. А
это — заработная плата, отчисления в
пенсионный фонд и другие экономические эффекты, которые будут стимулировать развитие территории. Большое
значение имеют социальные инициативы ЗАО «Краслесинвест». Компания реализует программу помощи населению
Богучанского района, обеспечивая топливом пенсионеров, ветеранов и особо нуждающихся жителей 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 районе работает много предприятий лесной отрасли. ЗАО «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 интеграции продукции
Богучанского лесопромышленного комплекса в мировой рынок, их успешная
реализация опирается на региональные
условия. В их числе и то нормативноправовое поле, в котором сегодня работают все лесопромышленники.
— Задача заключается в том, чтобы выстроить систему устойчивого
взаимовыгодного партнерства с зарубежными коллегами. Изучая их опыт,
мы наблюдаем, что действия внешних игроков на рынках скоординированы между собой, чего не скажешь о
представителях отечественной лесопромышленной отрасли, — констатирует Фархат Исхаков. — И сегодня мы
вышли на Союз лесопромышленников
Красноярского края с целью объединить наши усилия для общей выгоды,
в том числе обсудить и сформировать
на этой площадке ряд законодательных
инициатив.
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Большое значение, по мнению руководства ЗАО «Краслесинвест», могут иметь региональные нормативные акты, которые обеспечат
государственную поддержку для развития пеллетного производства и в целом биоэнергетики в крае. Не менее
значимой будет законодательная основа, которая, по примеру европейских государств, поможет определить
закрепленную в общем объеме жилищного и социального строительства
долю деревянного домостроения. А
это создаст условия для развития всего лесного комплекса.
— Мы рассчитываем на поддержку в рамках кластера малого и среднего бизнеса, и я уверен, что отдача будет
обоюдной, — отметил Олег Дзидзоев,
президент Союза лесопромышленников Красноярского края. — С приходом в ЗАО «Краслесинвест» новой команды с прогрессивными взглядами на
ведение бизнеса все изменилось. 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,
генеральный директор ЗАО «Краслесинвест» Константин Харисов дал согласие стать его вице-президентом.
Какие вопросы, важные для всей отрасли, предстоит 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 переносит перепады температуры и не
боится влаги. Эти характеристики формируют суровые климатические особенности Приангарья. А значит, если
сосна росла в другом регионе, «фирменными» качествами ангарской 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 «Краслесинвест» — создание экспертного совета. Этот орган возьмет
на себя функции открытого обсуждения и квалифицированной оценки
всех процессов, происходящих в лесной отрасли региона, в том числе
в части восстановления лесов и экологической безопасности. Красноярский
край обладает природным лесным богатством, но только разумное и бережное отношение к нему обеспечит
эффект долгосрочной выгоды от его
использования.

«Говорит Красноярск» №40 30.12.2014 г.
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Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко, архив ЗАО «Краслесинвест»

ИТОГИ ГОДА

Надежные
дороги Севера
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

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

У

2 км дороги, ведущей к зданию районной администрации. Помимо собственно покрытия дорог работники ООО
«Дорожник» выполняют прокладку лотков, труб, строительство водопропускных сооружений с учетом неоднородности ландшафта и наличия ледяных
монолитов в зоне вечной мерзлоты. В
целом за прошедшие годы более 30 км
поселковых дорог было обеспечено асфальтовым покрытием, о качестве которого свидетельствует тот факт, что
сегодня, как и в первые сезоны после
укладки, на его поверхности не увидишь
больших трещин или признаков стираемости и колейности.
— И все же со временем даже самое качественное покрытие приходит
в негодность, — отмечает генеральный директор ООО «Дорожник» Сергей Геренко. — А значит, появляется
необходимость проводить мелкий ремонт, обеспечивать содержание дорог
на хорошем уровне, чтобы в условиях северного климата они служили как
можно дольше. Осложняет ситуацию
отсутствие необходимого финансиро-

вания — даже тех средств, которые выделяются на содержание, сегодня уже
недостаточно для проведения полного
спектра работ, не говоря о строительстве новых дорог, необходимых жителям поселка. С каждым годом положение обостряется, и если в ближайшее
время оно не изменится к лучшему, то
все, что было достигнуто тяжелым трудом в последние 10 лет, канет в Лету.
Наряду с содержанием дорожноуличной сети пос. Тура специалисты
ООО «Дорожник» выполняют работы
в рамках федеральных контрактов, тендер на которые выиграло в 2013 году. В
соответствии с требованиями одного
из них предприятие выполняет капитальный ремонт автомобильного подъезда от районного центра до аэропорта
протяженностью 17 км. За прошедшие
два сезона большая часть запланированного объема была выполнена — обновленное полотно появилось на участке с нулевого километра по девятый.
Оставшийся отрезок длиной 8 км планируется отремонтировать в 2015 году.
Существенно облегчит задачу дорож-

Сергей Геренко,
генеральный директор
ООО «Дорожник», п. Тура
Сегодня предприятие обеспечено
всем необходимым как в части техники, так и в части оборудования. Оно располагает хорошей производственной
базой: асфальтобетонный завод, дробильный цех, топливное и битумное хозяйства, ремонтно-механические мастерские, токарный цех, лаборатория и
т.д. Особую гордость ООО «Дорожник»
составляет профессиональный опытный коллектив, костяк которого был
сформирован в самом начале становления предприятия. В 2003 году Сергея Геренко, работавшего в то время в
ГП «Дорожное ремонтно-строительное
управление-1», пригласили возглавить
новую дорожную организацию на севере
края. Перспектива работать в Эвенкии
оказалась заманчивой для сотрудников
ДРСУ-1, тем более что предприятие в то
время находилось на грани закрытия, а
авторитет Сергея Владимировича среди
коллег был весьма высоким.
— За годы работы коллектив практически не менялся, только расширялся
за счет прихода новых специалистов, —
отмечает Сергей Геренко. — Содержание дорог в условиях Севера — достаточно сложная работа, которая под
силу не каждой, даже крупной организации. И именно благодаря наличию
квалифицированного персонала с опытом работы на подобных объектах мы
успешно справляемся с поставленными задачами. 2014 год стал для Красноярского края юбилейным — 80 лет со
дня образования! Желаю всем жителям
региона новых интересных и перспективных проектов, крепкого здоровья, а
главное — сил и энергии для воплощения задуманного.
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даленность от «материка» — еще
одна важная особенность, во
многом определяющая режим
работы дорожников. Самым доступным способом доставки грузов в поселок является «зимник», путь по которому пролегает по тайге, болотам,
скованным льдом рекам и занимает от
четырех дней и более, в зависимости от
готовности ледовых переправ и состояния транспортного средства. Попасть
в эти труднодоступные места можно
по воздуху, но такая возможность есть
не всегда. Каждый год в Эвенкии горят
леса, из-за пожаров полеты прекращаются, поскольку 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
жители Туры оказались полностью оторваны от «большой земли».
Доставить необходимые строительные материалы, новую технику, детали для вышедших из строя машин можно и водным транспортом, но период
навигации 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 времени у них должно
быть все необходимое для того, чтобы
за недолгий строительный сезон успеть
привести 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 населенного пункта. Например, первой асфальтированной автотрассой в Эвенкии стали
уложенные предприятием в 2004 году

ным специалистам задел, который они
сумели обеспечить на будущее.
— Прошедший сезон был достаточно благоприятным, — подводит итоги Сергей Геренко. — В летний период пожароопасная ситуация сложилась
не слишком критичная. Зато несколько
осложнили ситуацию ливни, в результате которых часть дороги размыло —
неукрепленное полотно не было готово
принимать такие объемы осадков. Затем ситуация стабилизировалась, и мы
смогли в короткие сроки ликвидировать последствия разгула стихии. 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 отремонтированный участок длиной 5 км и
задел на будущий год более 2-х км.
Вторая федеральная программа, рассчитанная на 5,5 лет, предусматривает содержание данной автомагистрали, соединяющей поселок с
аэропортом. Очередной ремонтностроительный сезон подошел к концу, и сегодня коллективом предприятия ведется подготовка к будущему
сезону. В ближайшее время начнется
заготовка гравийно-песчаной смеси,
поскольку доступ к карьеру, где добываются эти материалы, возможен
только в холодный период года — с
февраля по апрель. Также ведется закупка необходимых комплектующих
и запчастей, которые начиная с января будут доставляться в поселок по
«зимнику».
Стоит отметить, что машинный
парк предприятия за последние годы
существенно обновился как в части
большегрузной техники, так и легкового транспорта. Только в прошлом
году было закуплено несколько десятков единиц оборудования, в том числе
5 КамАЗов, несколько небольших погрузчиков, микроавтобус для перевозки
сотрудников и т.д. Одно из последних
приобретений — мощная высокопроизводительная сортировочная дробилка, благодаря которой удалось решить
все производственные задачи. По словам генерального директора ООО «Дорожник», объемы работ предприятия с
каждым годом увеличиваются. Так, на
2015-й запланировано на 35% больше,
чем в 2014-м. При таких условиях нельзя не вкладываться в техническое оснащение — финансовые вложения в эту
сферу необходимы, чтобы обеспечивать
реализацию всех плановых проектов.

5

«Говорит Красноярск» №40 30.12.2014 г.

www.idrenome.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40–282. ТЕЛЕФОНЫ: круглосуточный (391) 251-20-57, приемная (391) 276–02–57, редакция (391) 276–00–77, отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66

6

ИТОГИ ГОДА

Надежная
защита здоровья

Конец года — традиционное время подведения итогов.
Время оценить, каких результатов удалось добиться, какие
цели были достигнуты, в решении 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 организаций России Федерального фонда ОМС, выполнены запланированные объемы работы. Об
этих и других результатах деятельности компании рассказывает Галина Фролова, генеральный директор МСК «МедикаВосток», член президиума Межрегионального союза медицинских страховщиков 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

по горячей линии (8-800-350-99-50) обратились более 250 тыс. застрахованных по
различным вопросам, связанным с оказанием медпомощи. Специалисты отдела консультирования и защиты прав застрахованных, в котором работают врачи
и юрист, неизменно оказывают содействие в разрешении вопросов и проблем,
возникающих у граждан при посещении
медучреждений. Итоги экспертизы случаев оказания медпомощи, в том числе
по заявлениям застрахованных, и результаты проверок обсуждаются в коллективах медицинских организаций, определяются меры по устранению недостатков и
дефектов в оказании медпомощи.
В круглосуточных стационарах медучреждений за 10 месяцев 2014 года
пролечилось 131 тыс. граждан (14,7%
от общего числа застрахованных),
в 2013-м — 15,7%. Количество пролеченных в дневном стационаре увеличилось
с 4,8 до 7,3% и составило 65203 пролеченных против 37784 человек в 2013 году.
В связи с расширением краевой Программы ОМС застрахованным стали доступны услуги специализированной высокотехнологичной медпомощи в краевой
клинической больнице. 9311 граждан,
имеющие полисы МСК «Медика–Восток», получили помощь по инвазивной
кардиологии, травматологии, нейрохирургии. Все медуслуги, оказанные застрахованным в круглосуточных, дневных
стационарах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, оплачены в соответствии с действующими тарифами
и согласно Положения о порядке оплаты
медпомощи по ОМС.
— Скажется ли на работе страховых медицинских организаций сложившаяся экономическая ситуация?
— В Красноярском крае действует
комиссия по разработке Программы государственных гарантий оказания насе-

Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2015 год
и плановый период 2016–2017 годов, частью которой является Программа ОМС.
В ней будут отражены объемы, порядок и
условия оказания медпомощи, критерии
эффективности работы медицинских организаций. Именно в объеме и на условиях Программы ОМС 2015 года мы должны сотрудничать с медорганизациями,
добиваясь, чтобы ее гарантии были обеспечены во имя здоровья жителей края.
От всей души поздравляю красноярцев и жителей края с новогодними и
рождественскими праздниками! Пусть
в жизни каждого сохранится и преумножится все хорошее, что было в 2014
году, а каждый день 2015-го приносит радость и чувство удовлетворения от своего труда, общения с коллегами и друзьями. Пусть исполнятся ваши сокровенные
желания и воплотятся в жизнь надежды.
Мира, здоровья, добра, любви, благополучия и счастья всем в новом году! ®

АДРЕСА ОФИСОВ И ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ В Г. КРАСНОЯРСКЕ:
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 (заводоуправление
ДОКа), с 9:00 до 18:00;
• ул. Свердловская, 13в, почтовое отделение № 79, тел. 8-902-924-8095 (ост. «Художественное училище»), с 8:00 до 17:00;
• пер. Медицинский, 22, тел. 8-902-942-81-09, поликлиника (ост. «Медицинский 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 (Судоремзавод), 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 поликлиника»), 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 магазина «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 университета),
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.
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— Галина Константиновна, с какими итогами компания «Медика–Восток» завершает 2014 год?
— Как известно, страховая медицинская организация имеет право заниматься только медицинским страхованием. В деятельности компании
«Медика–Восток» это направление занимает более 99%. Полис ОМС — это
документ, подтверждающий право застрахованного на оказание бесплатной
медицинской помощи в объеме и на условиях Программы ОМС. Реализация
этого права в соответствии с действующим законодательством осуществляется по двум договорам. Один страховая
медицинская организация заключает
с территориальным фондом ОМС и в
рамках этого договора финансируется
с учетом количества и половозрастной
структуры застрахованных. Другой заключается страховой компанией с медицинскими учреждениями, участвующими в реализации Программы ОМС. В
2014 году их количество увеличилось за
счет частных медучреждений и сегодня
начитывает 205 организаций.
Выполняя обязательства, предусмотренные этими договорами, коллектив
МСК «Медика–Восток» в 2014 году продолжил работу по оформлению и выдаче
застрахованным новых бессрочных полисов ОМС, действующих на всей территории России. Кроме того, осуществляется контроль за организацией и качеством
оказываемой медицинской помощи застрахованным, производится оплата
оказанных услуг медицинским учреждениям. Немалая работа проведена и по

информированию застрахованных об условиях, порядке оказания медпомощи,
а таже об их правах и обязанностях.
Приведу некоторые результаты этой
деятельности. В 2014 году новые полисы оформили 189227 человек. Для
удобства застрахованных мы открыли дополнительно 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 Красноярске. Общее количество застрахованных
в сравнении с 2013 годом возросло на
52955 человек и составило на конец декабря более 890 тыс. человек.
Наши врачи, работающие в отделе организации и контроля за оказанием медицинской помощи застрахованным,
провели медико-экономическую экспертизу более 58 тыс. случаев оказания медицинской помощи. С привлечением
врачей-экспертов из краевого реестра
проведена также экспертиза качества 34
тыс. случаев оказания медпомощи.
Надо отметить, что порядок оформления и выдачи полисов ОМС, объемы
и порядок проведения медико-экономических экспертиз и экспертиз качества четко регламентированы нормативными актами. Невыполнение
порядков и объемов влечет наложение
финансовых санкций.
— Расскажите об успехах компании, как результаты вашей работы
отражаются на застрахованных?
— По 14 критериям рейтинга страховых медицинских организаций России,
который проводит Федеральный 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

лению бесплатной медицинской помощи, частью которой является Программа
ОМС. Тарифы на оказываемые медуслуги
обеспечены, а в случае внедрения новых
технологий в лечении и по предложениям, поступающим от медицинских учреждений, тарифы и объемы медпомощи
корректируются. Ознакомиться с ними
можно на сайте краевого фонда, где они
размещены в открытом доступе.
Что же касается экономической ситуации, связанной с неравномерностью
валютных курсов, санкциями и другими
факторами, то, конечно, все это не может
не сказаться на нашей работе. Поэтому
главная задача на 2015 год — оптимизировать расходы, определить и реализовать меры по повышению эффективности деятельности МСК, сохранив при
этом все достигнутые эффекты.
В ближайшее время правительством
края будет утверждена территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
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Меценатство —
состояние души

Текст: Мария Назарова
Фото: архив ИД «Реноме», vk.com

Традиции меценатства, естественные для дореволюционного российского общества и прерванные почти на столетие, стали возрождаться в нашей стране совсем
недавно — с начала 90-х годов прошлого века. Исторически сложилось так, что
в Красноярске благотворительность была делом преимущественно купечества,
заводчиков и фабрикантов — людей, хорошо понимавших, каким трудом добывается каждая копейка, и знавших счет заработанным деньгам. В то же время
они охотно оказывали поддержку нуждающимся, внося свой вклад в развитие
не только промышленности, торговли, но и социальной сферы жизни города.
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пустя десятилетия эти традиции не потеряли своей актуальности, а, напротив, приобретают
все большее значение как для поддержания потенциала развития учреждений
культуры, спорта, медицины, так и для
создания положительного социального
имиджа благотворителей. Как и прежде,
в числе последних — успешные предприниматели, которые, следуя традициям
своих предшественников, придерживаются мнения, что «богатство обязывает».
А потому свою миссию видят не только
в личном обогащении, но и в рациональном использовании капитала на благо
развития городской среды.
Яркий пример тому — деятельность
генерального директора ООО «Тотем»
Виктора Шипунова. Являясь членом попечительских советов детского дома № 1
и храма Рождества Христова, Красноярского подразделения Межрегионального
Союза Силовых Структур Родины, вицепрезидентом Федерации греко-римской
борьбы в Красноярском крае, он активно поддерживает работу этих и многих других учреждений Красноярска.
Его вклад в социально-экономическое
и культурное развитие города по достоинству оценен — Виктор Павлович стал
лауреатом конкурса «Благотворитель
года–2013» в номинации «Меценат», обладателем медали Преподобного Серафима Саровского, почетного диплома
Национального фонда «Общественное
признание» за плодотворную общественно-просветительскую и благотворительную деятельность. Но главная
награда, по его словам, — это удовлетворение от осознания того, что заработанные им деньги помогут людям в трудную
жизненную минуту.
Тема благотворительности широка и
охватывает многие сферы жизни общества. Для руководителя ООО «Тотем»
путь к меценатству как к осознанной и
планируемой деятельности начался с
поддержки, оказанной Свято-Иверскому
женскому монастырю, расположенному
в Енисейском районе края. В дальнейшем
сотрудничество с Красноярской епархией приобрело более масштабные формы.
— В 2003 году был сформирован фонд
содействия строительству храма Рождества Христова, — вспоминает настоятель Никольского храма-памятника
жертвам политических репрессий отец
Иоанн Боев. — Виктор Павлович стал
одним из тех 15-ти человек, кто откликнулся на зов сердца, взял на себя ответственность за благое созидание и на
протяжении нескольких лет нес эту ответственность. Ведь строительство храма — это не просто работа руками и
машинами, это духовный труд всем
сердцем, всеми силами души человеческой. Так было и в нашем случае. Вик-

тор Павлович сыграл большую роль в
решении многих вопросов, связанных
с возведением храма. Думаю, большой
подмогой в этом пути для него была моральная и молитвенная поддержка матери. А результаты общего долгого труда
сегодня мы все можем видеть — двери
храма Рождества Христова ныне открыты для прихожан.
В настоящее время представители
ООО «Тотем» входят в попечительские
советы Храма Святого великомученика Федора Тирона в Кировском районе, Церкви иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» в Свердловском и
Храма 12 апостолов в Советском районе.
— В этом году церковь обратилась к
нам с просьбой оказать содействие в приобретении и доставке в Красноярск куполов для строящегося в мкр Солнечный
Храма 12 апостолов при Красноярском
геронтологическом центре, — рассказывает Виктор Шипунов. — Конечно, мы не
могли не откликнуться на этот призыв о
помощи. Были выделены средства, купола благополучно прибыли в наш город и
в скором времени будут установлены на
здании храма, строительство которого
завершится в следующем году.
Наряду с благотворительной деятельностью в адрес Православной церкви одной из первейших форм меценатства,
получивших распространение в Красноярском крае после кризисных 90-х годов, была поддержка детских домов.
Сегодня эти традиции продолжены руководством ООО «Тотем». Предприятие
на протяжении ряда лет сотрудничает с
Красноярским детским домом № 1. Причем зачастую для воспитанников гораздо
большее значение приобретает оказанное им внимание, нежели выделяемые
средства. Ребятам, оставшимся без родительского присмотра, важно знать, что в
мире есть те, кто стремится подарить им
свое тепло и заботу.
— Приятно думать, что в наше время еще можно встретить бескорыстных людей, готовых помогать тем, кто
оказался в сложной жизненной ситуации, как воспитанники нашего учреждения, — делится заместитель директора КГКОУ «Красноярский детский
дом № 1» Надежда Денк. — С Виктором Шипуновым мы сотрудничаем около
10-ти лет. Одно из главных его достижений — детские футбольные команды на
базе детдома, которые он обеспечивает
формой, арендует поля для тренировок,
организует выезды на соревнования. При
этом его забота о детях не ограничивается финансовыми вложениями. В судьбе
ребят Виктор Павлович принимает самое живое участие: организует выезды
на природу, походы в кино и боулинг, по
итогам каждой четверти поощряет отличников и ударников.
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Упомянутый футбольный клуб — пожалуй, одно из любимых «детищ» Виктора Павловича. Родилось оно в результате
общего решения с компаньоном Сергеем Горбуновым, ныне председателем попечительского совета КГКОУ «Красноярский детский дом № 1» и президентом
ФК «Тотем». Проект оказался успешным,
ведь для мальчишек очень важно видеть
перед собой пример искренне увлеченных делом взрослых мужчин. Сегодня
в составе футбольного клуба действуют
три разновозрастные детские команды,
в которых тренируются не только воспитанники детского дома, но и подростки
из малоимущих, неблагополучных семей.
Детская команда клуба является двукратным чемпионом Европы среди детских
домов и школ-интернатов, бронзовым
призером мирового первенства по футболу Hope for Mundial 2013 года. А в 2014-м
ребята взяли первое место в чемпионате
мира среди команд детских домов.
По свидетельству самих игроков и
тех, кто болел за них в Варшаве, чемпионат получился нелегким, но увлекательным. С самого начала они оказались в
одной группе с сильными командами. В
групповом этапе соревнований «Тотем»
провел шесть игр. В четвертьфинале команда встретилась с футболистами из
Испании, одержав победу со счетом 2:0,
затем в полуфинале с тем же счетом красноярцы обыграли команду Голландии. В
финальной игре с командой Польши по
окончании основного и дополнительного
времени счет был 1:1. Соперники вышли
на серию послематчевых пенальти, в которой команда из Красноярска одержала победу. Успешное выступление стало
настоящим подарком всему коллективу
детского дома, который в этом году отметил 55-летний юбилей.
Надо сказать, что руководство футбольного клуба уделяет внимание не
только физической подготовке юных
спортсменов, но и воспитательной составляющей. Шанс попасть в команду
получают только те, кто демонстрирует успехи как в спорте, так и в учебе, не
нарушает дисциплину, которая, как и в
любой команде, соблюдается строго. За
этим тщательно следит Олег Бадмаев, он
является для ребят тренером, наставником и уверен, что впереди у команды еще
немало громких побед.
Сегодня ФК «Тотем» — гордость не
только Красноярска, но и всего края. Недавно с воспитанниками детского дома
№ 1 встретился губернатор Виктор Толоконский. Он также отметил высокие
спортивные результаты футболистов:
— Я горжусь вашими успехами и
хочу, чтобы у вас было как можно больше
возможностей для серьезных тренировок, чтобы год от года рос ваш профессионализм. В Красноярске открылся новый

футбольный манеж. Теперь вы сможете
проводить там тренировки и набираться
спортивного опыта, там же, в стенах нового комплекса, заниматься в тренажерных и фитнес-залах.
Речь идет о недавно открывшемся в
Красноярске манеже «Арена «Енисей».
Решение о том, что тренировки «Тотема»
будут проходить на этой площадке, было
принято в присутствии ребят. Виктор Толоконский связался по телефону с министром спорта края Сергеем Алексеевым и
распорядился подготовить для футбольного клуба все необходимые условия.
Кроме того, губернатор принял предложение капитана ФК «Тотем» Ивана Рудакова провести товарищеский матч с командой краевой администрации, причем
Виктор Александрович выразил желание
занять место в воротах. Продолжая спортивную тему, стоит отметить, что ООО
«Тотем» оказывает содействие краевой
Федерации греко-римской борьбы.
— Виктора Шипунова я знаю как человека ответственного, отзывчивого,
неизменно проявляющего чуткое отношение к проблемам воспитания подрастающего поколения, в том числе спортсменов, — рассказывает Заслуженный тренер России, главный тренер
сборной Красноярского края по греко-римской борьбе Михаил Гамзин,
воспитавший двух олимпийских чемпионов. — Это, уверен, не случайно. Он ведь
и сам когда-то прошел школу спортивной
подготовки под моим началом, а сегодня
оказывает мощную поддержку сборной
края по греко-римской борьбе — действующим олимпийским чемпионам, заслуженным мастерам спорта. Скажу без
преувеличения: в том, что наши ребята
занимают призовые места на состязаниях общероссийского и мирового уровня,
есть и его заслуга. Кроме того, я высоко
ценю вклад Виктора Павловича в развитие детского дома № 1. Среди моих воспитанников есть детдомовцы, поэтому я
знаю не понаслышке, как непросто таким
детям найти свое место в жизни. И то,
что красноярским ребятишкам Виктор
Шипунов открыл путь в большой спорт,
дорогого стоит.
— Все мы знаем, как непросто приходится людям с ограниченными возможностями, — продолжает тему председатель Красноярской региональной
организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» Галина Зименко. —
Поэтому особенно ценно, когда на помощь им приходят отзывчивые люди. На
протяжении последних 10-ти лет Виктор Шипунов оказывает поддержку нашей организации в проведении реабилитации и трудоустройстве людей с
ограниченными возможностями. По его
инициативе был разработан проект строительства в Красноярске трудового реа-

билитационного центра с рабочими местами для инвалидов.
Чувство социальной ответственности, свойственное руководителю ООО
«Тотем», заставляет его и в основной,
предпринимательской
деятельности
находить способы реализовывать социально значимые проекты. Один из
них — караоке-клуб «М&М», проводить время в котором любят и сами «тотемовцы». Профессиональное световое,
звуковое и караоке-оборудование, более
68000 музыкальных фонограмм на любой вкус, в том числе около 1500 детских
песен, еженедельные тематические вечеринки — все это делает клуб отличным
местом для отдыха красноярцев. Кроме
того, это единственная площадка, которая имеет официальное право на ежегодное проведение отборочных туров
чемпионатов России и мира по караоке. В 2012-м и 2013 годах клуб становился чемпионом страны по караоке в лице
замечательных вокалистов Владимира
Козловского и Елены Лебедевой. Они же
в ноябре 2013 года представляли Россию
на чемпионате мира по караоке в Финляндии в городе Лаппеенранта, где заняли 4 и 5 места. Отметим, что текущий
год для представителей «М&М» оказался традиционно успешным — почетное
второе место на российском чемпионате
по караоке в Москве.
Сегодня внимание предпринимателя привлекают новые проекты, один из
них связан с освоением неиспользуемых
производственных площадей на ул. Дудинской в Центральном районе. Согласно проекту нового генерального плана города данная территория поменяет
статус, превратившись в зону жилой застройки. По замыслу руководства ООО
«Тотем», к 2019 году здесь должен появиться современный жилищно-административный комплекс, состоящий из нескольких высотных домов.
Что же заставляет успешного предпринимателя брать на себя ответственность за реализацию столь сложных
проектов, а в конечном итоге — за благополучие людей, которым адресована
его помощь?
— Благотворительность — вопрос
философский, — считает Виктор Павлович. — Можно быть очень обеспеченным человеком и при этом равнодушным
к нуждам людей, а можно и наоборот…
Таких примеров масса. Не скрою, по мере
возможности помогал людям всегда, но о
меценатстве в широком смысле слова я
задумался, добившись определенной стабильности. Именно тогда совпали желание помогать и реальная возможность
сделать что-то полезное для широкого
круга людей. Радует, что моя инициатива
нашла поддержку среди близких людей,
коллег и партнеров по бизнесу.
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