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— Виктор Александрович, какие 
задачи станут приоритетными в на-
ступающем 2015 году, что предстоит 
сделать?

— Во главе всего — люди. Мы все 
понимаем, что сейчас качество жизни 
населения региона, в том числе и в кра-
евом центре, не соответствует мощно-
му производственно-экономическому 
потенциалу, который мы имеем. Здесь 
очень важно правильно и точно пони-
мать диалектику развития. С одной сто-
роны, нельзя развить инфраструктуру 
и повысить качество жизни без повы-
шения эффективности экономики. Но 
одновременно те ограничения, кото-
рые мы сегодня испытываем в инфра-
структуре, могут сдерживать эконо-
мику, потому что где-то мы получаем 
естественные барьеры — транспорт-
ные, энергетические, коммуникацион-
ные. Отчасти поэтому регион теряет 
социальную привлекательность. А без 
людей, без молодого поколения не мо-
жет быть никакого развития. Следова-
тельно, необходимо сбалансированно, 
в точном взаимодействии наращивать 
производительные силы и экономи-
ку, параллельно модернизируя инфра-
структуру и повышая качество жизни. 
Здесь нельзя чем-то пренебречь. Непо-
зволительно сказать: «Мы немножко 
подождем с качеством жизни, вот эко-
номика 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, увеличе-
ние налоговой отдачи — это те базовые 
задачи, которые органы власти должны 
ставить перед собой и эффективно ре-
шать в самое ближайшее время.

— Что должно стать основой для 
привлечения новых инвестиционных 
потоков в экономику региона?

— Первое, что необходимо сде-
лать,  — сформировать обновленную 
стратегию развития Красноярского 
края. Основа такого долгосрочного до-
кумента в регионе есть, однако она тре-
бует уточнения приоритетов. Без стра-
тегии мы будем постоянно ошибаться 
в тактике. Во-вторых, требуется эффек-
тивный и реалистичный план социаль-
но-экономического развития каждой 
территории края. Начать нужно с соз-
дания дополнительных рабочих мест и 
обеспечения занятости населения в каж-
дом районе. Не будет эффективным со-
циальное развитие, если нет прогресса в 
экономике и производственной деятель-
ности. Нам нужно правильно понять по-
тенциал роста экономической деятель-
ности территорий и создать для этого 
все необходимые условия. Самое страш-
ное — жить в состоянии неопределен-
ности, когда население, особенно мо-
лодежь, не знает, что будет в их поселке 
через 5–10 лет. Надо грамотно оценить 

обстановку и возможности: в одном 
районе наиболее перспективный путь — 
создание ферм, в другом — переработ-
ка леса, в третьем — другая специфика. 
Есть множество вариантов для наращи-
вания уровня занятости населения. Эта 
работа уже начата. Наряду с этим бу-
дет подготовлен ряд законодательных 
и нормативных актов об усилении сти-
мулов для инвестиционных процес-
сов, развития всех видов бизнеса, роста 
предпринимательской активности. 

— Какими должны быть дополни-
тельные стимулы: налоговые канику-
лы, иные варианты льготных налого-
вых 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 эко-
номика, невысокие доходы населения, 
малые сбережения — общий «диагноз» 
для российских регионов. В данной об-
становке одних природных богатств 
Красноярского края недостаточно, что-
бы привлечь инвесторов. Нужны такие 
стимулы, которые вызовут реальный 
интерес бизнеса. Что касается налого-
вых каникул, то сегодня Президент Рос-
сии в ежегодном Послании Федерально-
му Собранию РФ четко обозначил эти 
приоритеты. Помимо каникул возмож-
ны различные сценарии льготных на-
логовых режимов, но главное — они не 
должны быть ориентированы на юри-
дических лиц, их следует обратить к но-
вым производственным фондам. Коти-
руется не компания, а прирастающие 
производственные формы. Построен 
цех, введена новая линия, созданы ра-
бочие места — значит, есть льгота. Мы 
обязательно реализуем идею террито-
рий опережающего развития, если нау-
чимся вот так устанавливать новые на-
логовые режимы.

Нужна специальная программа при-
влечения частных инвестиций и раз-
вития государственно-частного парт-
нерства в инфраструктурных сферах. 
За счет бюджета этих проблем не ре-
шить. Поэтому в инфраструктурном 
развитии должны быть заинтересова-
ны все производственные комплексы. 
Компании за свои средства строят ин-
фраструктурные объекты, а государ-
ство постепенно эти объекты выкупает. 
Примеры есть: «Полюс Золото» из сво-
его бюджета вкладывает 6 млрд рублей 
в строительство линий электропередач, 
а федеральная сетевая компания по гра-
фику будет выкупать эту инфраструк-
туру. Точно так же мы будем привлекать 
серьезные ресурсы частных инвесторов 
и в транспортную, и в другие сферы. Но 
для этого должны быть точные норма-
тивные условия и энергичная управлен-
ческая политика.

— Часто приходится слышать, 
что наш регион — сырьевая окраина, 

есть ли возможность изменить этот 
статус?

— Совершенно неправильно вос-
принимать экономику края как исклю-
чительно сырьевую. Красноярский край 
исторически обладает современным 
и высокотехнологичным комплексом. 
И  решать задачи развития этих отрас-
лей — значит, быстрее всего повышать 
инвестиционную привлекательность 
края. Именно в эти отрасли пойдут ос-
новные отечественные и зарубежные 
инвестиции. Именно они будут привле-
кательны для новых поколений, кото-
рым нужны современные информаци-
онные системы. Поэтому структурное 
обновление, усиление высокотехноло-
гичного комплекса красноярской про-
мышленности  — базовая и первооче-
редная задача.

Потенциал сильной экономики 
Красноярского края используется со-
вершенно недостаточно, в ближайшее 
время необходимо основательно пере-
смотреть и с учетом ситуации реали-
зовать подход к увеличению доли пе-
реработки ресурсов, которыми край 
обладает. Развитие производства про-
дукции в базовых отраслях — еще один 
приоритетный вектор. В настоящее вре-
мя в регионе крайне низкий уровень пе-
реработки леса, сельхозпродукции. При 
этом надо понимать, что, усиливая это 
направление, мы получаем качествен-
ные рабочие места, прирост доходов 
населения, налоговую отдачу. Другого 
пути не дано, поэтому курс на перера-
ботку ляжет в основу всех стратегий и 
планов экономического развития. 

— Каким образом при сокращении 
объемов бюджетного финансирова-
ния будут решаться социальные про-
блемы?

— Модернизация коммунального 
хозяйства, развитие жилищного стро-
ительства, расселение граждан из вет-
хого жилья, создание новых мест в дет-
ских садах — перечень социальных 
задач велик. Есть особые проблемы, ха-
рактерные именно для Красноярского 
края. Проработав много лет в Новоси-
бирской области, я могу ответственно 
сказать: нет в обычных регионах таких 
инфраструктурных задач, какие есть в 
Красноярском крае. В ближайшие годы 
проблемы транспортных коммуника-
ций, модернизации энергетической 
и коммунальной инфраструктур, об-
новления жилищного фонда — опре-
деляющие. Без их решения невозмож-
но развивать ни экономику, ни социум. 
Поэтому предстоит разработать спе-
циальные программы транспортной 
доступности (к этой работе мы под-
ключаем 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 Красноярско-
го края. Но его история пишется каж-
дый 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. 

Новые стимулы   
для инвестиций

Уникальная «кладовая» ресурсов Красноярского 
края — безусловное преимущество, но вопрос, каким 
образом мы его реализуем. Сегодня у края немало про-
блем «роста», затрагивающих самые разные сферы. При 
всех богатствах Красноярья уровень модернизации ин-
фраструктуры 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 раз-
витии промышленности, о перспективах экономической 
и социальной жизни беседуем с губернатором края Вик-
тором Толоконским.
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— Александр Викторович, как 
была организована деятельность Зак-
собрания края в 2014 году?

— Сложился устойчивый ритм ра-
боты — за 12 месяцев мы провели ровно 
12 сессий. Это связано с известной тен-
денцией: основное поле законотворче-
ской деятельности уже возделано. Боль-
шая часть принимаемых сегодня законов 
касается разного рода поправок, измене-
ний, поэтому Законодательное Собрание 
сосредотачивается на других направ-
лениях. Так, в уходящем году депутаты 
очень много работали на территориях. 
В этом была серьезная необходимость, 
поскольку, как вы знаете, многие из на-
ших муниципалитетов оказались в зоне 
политической нестабильности. Поэтому 
для поддержания необходимого управ-
ленческого уровня и разрешения про-
блем требовалось присутствие депута-
тов, что оказывало соответствующее 
стабилизирующее воздействие. Активно 
работал в этом году и Координационный 
совет по взаимодействию депутатов всех 
уровней, проходило много выездных ме-
роприятий. Это также вполне объясни-
мо, поскольку именно в 2014 году состо-
ялся очередной съезд депутатов края. 
Чтобы качественно подготовить это зна-
ковое для края мероприятие, мы взаимо-
действовали с муниципальными образо-
ваниями.

Другой характерной чертой депу-
татской деятельности этого года ста-
ла активизация контрольных функций 
парламента, которые в последнее вре-
мя все больше привлекают наше внима-
ние. Предметным отражением этих ре-
зультатов являются решения, принятые 
по итогам рассмотрения ситуации, сло-
жившейся в Красноярской региональ-
ной энергетической компании. Счетная 
палата завершила проверку предприя-
тия, сделала целый ряд нелицеприятных 
выводов и морального, и управленческо-
го плана. Сравнительно недавно присту-
пил к работе новый руководитель КРЭ-
Ка, и мы ожидаем ответа правительства 
на наше постановление, касающееся ор-
ганизационных 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 потребите-
лей. Что же касается собственных нужд 
организаций, то финансировать необ-
ходимо мероприятия, направленные на 
повышение надежности и стабильности 
энергосистемы, чтобы оказываемые ус-
луги были качественными.

Думаю, что к числу контрольных 
функций Законодательного Собра-
ния относится и ситуация с аэропор-
том «Емельяново», которая в течение 
нескольких месяцев находилась в цен-
тре 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 ин-
вестиционный план фактически делал-
ся под одного инвестора. Новый губер-
натор не случайно озвучил решение о 
применении совершенно иной схемы ре-
конструкции аэропорта. Суть ее заклю-
чается в том, что на абсолютно прозрач-

ной конкурентной основе контрольный 
пакет акций будет выставлен на реализа-
цию. Потенциальные инвесторы в соот-
ветствии с установленной законом про-
цедурой смогут соревноваться за право 
получить его и заняться реконструкци-
ей аэропорта.

Должен отметить, что выполнение 
контрольных функций и работа на ме-
стах не помешали нам выйти на доста-
точно серьезные количественные пока-
затели. За год мы приняли порядка 150 
законопроектов в двух чтениях и около 
400 постановлений, которые во многом 
носят нормативный характер и действу-
ют в течение большого периода времени. 
Среди них, например, постановление по 
бюджету, которое в значительной степе-
ни определяет направление финансовой 
политики и конструирования бюджета 
края на следующий год.

— К вопросу о бюджете — как вы 
оцениваете текущее финансовое поло-
жение региона, и какова перспектива?

— С удовлетворением констатирую, 
что, несмотря на дефицит бюджета, все 
обязательства края в 2014 году были вы-
полнены. В следующем мы намерены со-
кратить дефицит практически в два раза. 
Таковы параметры принятого нами фи-
нансового документа. Что касается уве-
ренности в этом, то ее, к сожалению, нет 
и не может быть, поскольку экономиче-
ская ситуация в нашей стране сложи-
лась достаточно тревожная. Это связано 
и с падением цен на нефть, и с между-
народной напряженностью, и с полити-
кой 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 вы-
сокотехнологичных производств. Поэто-
му то курсовое соотношение валют, ко-
торое день ото дня становится все более 
впечатляющим, не может не внушать се-
рьезную тревогу.

Исходя из принятых Центробанком 
мер по кредитной политике, вполне есте-
ственно, что краю в оперативном режи-
ме приходится корректировать какие-
то практические решения, касающиеся 
проведения конкурсов, закупок на дол-
говременную перспективу. Но я не ис-
ключаю, что в первой половине буду-
щего года, а может быть, и раньше нам 
придется вносить серьезные изменения 
в принятый закон о бюджете. У нас та-
кие ситуации были, в известный кризис-
ный год мы смогли с ними справиться. 
Уверен, что, имея серьезную экономиче-
скую стабильность и «подушку безопас-
ности», край сможет и нынешнюю ситу-
ацию 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 от-
мечают аналитики, курсовая разница в 
среднесрочной перспективе может спо-

собствовать пополнению бюджета, по-
скольку количество рублей, идущих от 
экспортных предприятий, которые про-
дают свои товары за валюту, возрастет. 
И показатели бюджета могут остаться 
теми же.

— Какие события 2014 года вы мог-
ли бы отметить как наиболее значи-
мые для края?

— Ярких событий было очень мно-
го. В некоторых оказались задействова-
ны только депутаты, но в большинстве 
из них мы участвовали вместе — и крас-
ноярцы, и все жители страны. 2014-й на-
чинался достаточно оптимистично — с 
триумфальной победы нашей сборной 
на Олимпийских играх. Мы хорошо пом-
ним, какие были прогнозы по этому по-
воду, сколько высказывалось сомнений. 
Но наши ребята опровергли все скепти-
ческие предположения. И, что особенно 
приятно, четверть завоеванных Россией 
медалей оказалась на счету красноярцев. 
Это подтверждение того, что проведение 
зимней Универсиады именно в Красно-
ярске — решение обоснованное.

К сожалению, завершение Олимпи-
ады было омрачено конфликтом, разго-
ревшимся на Украине, который до сих 
пор обусловливает серьезное обостре-
ние международной обстановки и мно-
гих проблем, находящихся в центре вни-
мания всего мира. Как члену Конгресса 
местных и региональных властей Совета 
Европы мне довелось дважды — в мар-
те и в октябре — принимать непосред-
ственное участие в дебатах на эту тему, 
проходивших в Страсбурге. Наша делега-
ция по-прежнему работает в Конгрессе, 
и, должен сказать, это непростая миссия.

2014-й был знаковым для нас и в том 
смысле, что произошла смена губерна-
тора. Виктор Толоконский как в ходе из-
бирательной кампании, так и в процес-
се работы продемонстрировал себя как 
управленец очень высокого уровня, на-
стоящий государственник, который зна-
ет Сибирь в целом и, естественно, Крас-
ноярский край. Считаю, что его приход 
на нашу землю является большой удачей 
для красноярцев, особенно в той слож-
ной ситуации, в которой находятся реги-
он и страна в целом.

Кроме того, в прошедшем году нас 
порадовал урожай. Регион в течение не-
скольких лет удерживает очень высокие 
сельскохозяйственные показатели, что 
является отражением и преданности се-
лян своему труду, и разумной, на мой 
взгляд, политики краевой власти в ча-
сти оказания поддержки тем, кто рабо-
тает в деревне. Ежегодно порядка 4 млрд 
рублей расходуется в виде безвозмезд-
ной помощи труженикам сельского хо-
зяйства, это не может не сказаться на ре-
зультатах.

А в завершение года мы отпразднова-
ли 80-летие Красноярского края. Отме-
тили этот праздник достаточно скром-
но, по-деловому, но достойно. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить всех жителей 
нашего региона с юбилеем. Нам есть чем 
гордиться, и есть цели, к которым мы бу-
дем идти! 

Ситуация    
под контролем
Председатель Законодательного Собрания Красноярско-
го края Александр Усс подвел итоги работы краевого пар-
ламента в 2014 году. В числе характерных особенностей 
деятельности депутатов за этот период он отметил ак-
тивизацию в части выполнения контрольных функций и 
взаимодействия с муниципалитетами, подчеркнул важ-
ность ряда принятых Заксобранием постановлений и на-
звал ключевые события уходящего года. Так, в области 
политики он упомянул избрание нового губернатора и 
проведение VII Съезда депутатов края, в социальной сфе-
ре — вклад красноярцев в победу на Олимпийских играх, 
празднование 80-летия края и другие яркие моменты 
прошедшего года.

Мир
кованых
изделий

• Кованые изделия 
по индивидуальному 
дизайну

• Садово-парковая мебель 

• Интерьерные решения

• Металлоконструкции 
для строительства зданий 

• Интерьерные лестницы 

• Ограждения 

Александра Матросова, 30л, ст11
факс (391) 235−05−18 
тел. (391) 235−05−10 
тел. (391) 235−05−47 

mki3000@mail.ru 
www.mir-kovki24.ru
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ИТОГИ ГОДА

Федеральная 
программа — путь к «цифре»
Индустрия электронных средств массовой информации России является одним из са-
мых быстро развивающихся рынков страны. В то же время не все население РФ име-
ет равный доступ к информации из-за больших расстояний, неравномерной плотно-
сти расселения, во многом устаревших технологий распространения телерадиосигнала. 
Переход на цифровое вещание призван радикально модернизировать сложившую-
ся 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 потребует-
ся строительство нескольких тысяч наземных объектов связи, запуск новых аппаратов 
космической связи и вещания, развитие кабельных сетей, внедрение телевидения вы-
сокой четкости и мобильного телевидения.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Сергей Шоф,
главный инженер 
Красноярского краевого 
радиотелевизионного 
передающего центра

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 совокупность источников, из которых люди 
получают информацию и смысловое поле, которые эти 
источники формируют, это еще и технологическая со-
ставляющая, 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-
ваясь профессионально и творчески! Здоровья, внутрен-
ней гармонии и новых оригинальных идей!

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В 2013 году на территории Красно-

ярского края началась реализация Фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания на 2009–2015 
годы». На первом, втором и третьем эта-
пах планировалось строительство 24 ре-
трансляторов цифрового телевещания в 
следующих населенных пунктах: Крас-
ноярск, Абан, Артемовск, Ачинск, Бо-
гучаны, Сухобузимское, Козулька, Ер-
маковское, Кожелак, Краснотуранск, 
Мотыгино, Нижний Ингаш, Нижняя 
Пойма, Норильск, Солянка, Новобири-
люссы, Новоселово, Огур, Партизан-
ское, Пировское, Рассвет, Северо-Ени-
сейск, Туруханск, Тюхтет. Мощности 
цифровых передатчиков в зависимости 
от размеров населенного пункта и по-
крываемой вещанием территории на-
ходятся 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 суще-
ствующих антенно-мачтовых сооруже-
ний и технических зданий в остальных 
населенных пунктах с целью определе-
ния возможности размещения нового 
оборудования. По результатам обследо-
ваний произведен необходимый ремонт. 
Подрядчиками по данным работам вы-
ступили красноярская фирма ООО «Те-
лемир», с высоким качеством выпол-
нившая ремонтно-восстановительные 
работы, и московская компания ООО 
«Высотник–Радиострой», построившая 
новую башню в г. Красноярске.

Первый пуск цифрового телевиде-
ния состоялся в краевом центре в 2013 

году, когда почти одновременно были 
включены цифровые передатчики двух 
мультиплексов. Жители краевого цен-
тра и прилегающих районов смогли 
принять 20 телепрограмм. Устойчивый 
прием имеется в пос. Емельяново, Бе-
резовка, г. Сосновоборске, ст. Минино, 
в верхней части г. Дивногорска и неко-
торых районах ЗАТО г. Железногорск. 
Вторым городом, где состоялось под-
ключение к цифровому телевещанию, 
стал Норильск — 20 октября 2014 года 
здесь были включены два мультиплек-
са. «Цифру» также увидели жители Тал-
наха. 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 опре-
делены подрядные организации и дан 
старт стройке второго этапа в 22 насе-
ленных пунктах. Первым сельским по-
селением, телезрители которого смогли 
принять 10 ТВ-программ в цифровом ка-
честве, стало село Сухобузимское — это 
произошло 11 октября 2014 года. Далее 
цифровые экраны завестились в Рассве-
те, Тюхтете, Козульке, Новобирилюссах, 
Мотыгине, Пировском, Северо-Енисей-
ске, Партизанском, Артемовске, Ново-
селово, Краснотуранске, Огуре, Туру-
ханске, Кожелаке. По состоянию на 18 
декабря построено 17 цифровых передат-
чиков, еще 4 появятся до конца 2014 года.

Сегодня в зоне уверенного приема 
первого мультиплекса проживают 1,72 
млн человек, что составляет более 60% 

населения края. А 1,45 млн человек (при-
мерно 50% жителей региона) имеют воз-
можность принимать 20 программ двух 
цифровых мультиплексов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ
На 2015 год перед коллективом пред-

приятия поставлены грандиозные зада-
чи по дальнейшему строительству ре-
трансляторов цифрового вещания на 
территории края. Предстоит возвести 
130 объектов по программе четвертого 
и пятого этапов ФЦП. Наиболее значи-
мые из них — в городах Назарово, Бо-
готол, Зеленогорск, Енисейск, Канск, 
Ужур, Шарыпово, Минусинск, Кураги-
но, Кодинск, Дивногорск, Тура, Байкит, 
Ванавара. На территории Таймыра будет 
построено девять объектов — в Игарке, 
Снежногорске, Светлогорске, Дудинке, 
Носке, Карауле, Диксоне, Хатанге, Кай-
еркане. Практически каждый объект — 
это новое строительство.

Параллельно в городах с населени-
ем более 50 тыс. человек будет осущест-
вляться строительство передатчиков 
второго мультиплекса. На территории 
края определены следующие города: 
Енисейск, Зеленогорск, Канск, Мину-
синск, Назарово, Боготол, Шарыпово, 
Лесосибирск, Ачинск, Норильск. Пред-
стоит построить 120 антенных опор вы-
сотой от 20 до 75 м, установить столько 
же контейнеров для размещения обору-
дования. Результатом станет расшире-
ние зоны покрытия цифровым вещани-
ем, которое достигнет 95%. В 2015 году 
также планируется сдать в эксплуата-
цию в г. Красноярске земную станцию 
спутниковой связи, с помощью кото-

рой во всех населенных пунктах первый 
мультиплекс будет идти с вставками 
Красноярской ГТРК в телеканалах «Рос-
сия 1» и Россия 24».

ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ
Российская телевизионная и радио-

вещательная сеть выполняет задачу опе-
ратора связи, развертывая сеть эфирно-
го цифрового вещания и обеспечивая 
трансляцию в цифровом формате до 20 
телевизионных программ и трех радиока-
налов. Зона уверенного приема эфирно-
го сигнала от определенного ретрансля-
тора описывает территорию, на которой 
возможен его прием на комнатную либо 
уличную антенну. Однако в городах в ус-
ловиях плотной застройки не всегда есть 
возможность принимать сигнал на ком-
натную антенну, а уличные не устанавли-
ваются из-за неосведомленности абонен-
тов или по другим причинам. Телезрители 
зачастую просто не проинформированы 

о том, что могут принимать каналы бес-
платного цифрового телевидения. В та-
ких случаях становится актуальным во-
прос коллективных приемных антенн, 
которые к сегодняшнему дню, к сожале-
нию, отошли на задний план.

Сегодня в Красноярске и Красно-
ярском крае эти системы либо устаре-
ли, либо переоборудованы под развод-
ки 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 коллектив-
ного приема телевидения, а при новом 
строительстве соблюдать нормы СНиП 
31-01-2003 в части строительства данных 
систем. Также необходимой мерой явля-
ется проведение информационно-разъяс-
нительной работы с населением. 

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ 
Директор филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» Павел 

Антипов награжден Почетной грамотой губернатора «за вы-
сокое профессиональное мастерство, многолетний добро-
совестный труд, большой личный вклад в развитие телеви-
зионной и радиовещательной сети в Красноярском крае». 
Награждение состоялось на международном научно-техниче-
ском конгрессе «Космические и информационные технологии 
XXI века», который прошел в Красноярске в середине ноября. 
Грамоту Павлу Николаевичу вручил и. о. министра информа-
тизации и связи Красноярского края Алексей Туров. Кроме 
того, директор филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ» удо-

стоен памятной медали Профсоюза работников связи России «20 лет социальному партнерству в отрас-
ли 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 нача-
ла регулярного радиовещания 60 работников РТРС удостоены наград Министерства связи и массовых 
коммуникаций России и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В числе на-
гражденных сотрудница филиала РТРС «Красноярского КРТПЦ» заместитель главного бухгалтера Ва-
лентина Чернопийская. 

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ  
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский встре-

тился с руководителями и представителями первичных проф-
союзных организаций предприятий связи, чтобы обсудить 
развитие этой отрасли в регионе. Рассматривались вопросы 
развития отрасли и первоочередные меры для улучшения рабо-
ты предприятий связи в крае. После встречи участники обме-
нялись мнениями в формате круглого стола. Директор Красно-
ярского радиотелецентра РТРС Павел Антипов и председатель 
первичной профсоюзной организации филиала Татьяна Пав-
ловская выступили с докладом о необходимости восстановле-
ния 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 вопро-
сам 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 ус-
ловий приема многоканального цифрового телевидения для всего населения края. Губернатор Виктор Толокон-
ский, выслушав всех докладчиков, отметил, что плодотворное взаимодействие краевых властей и работников 
отрасли связи позволит ясно видеть существующую в крае ситуацию и обеспечивать продуктивную деятель-
ность региональных компаний связи, и предложил проводить такие встречи регулярно. 
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ИТОГИ ГОДА

Кластер:    
взаимодействие для развития

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

Одной из значимых тенденций лесной отрасли региона в 2014 году стало возобнов-
ление работ по реализации инвестпроекта «Богучаны. Лесопромышленный ком-
плекс. Лесопильное производство». Преодолев сложившуюся в 2013 году кризисную 
ситуацию, новая управляющая команда ЗАО «Краслесинвест» — компании, кото-
рая отвечает за воплощение этого проекта в жизнь, — разрабатывает стратегию на 
ближайшее десятилетие. Основная цель — сформировать в Нижнем Приангарье ле-
сопромышленный кластер. Ориентированность на выпуск продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, развитие территории, где базируется комплекс, привлечение 
предприятий малого и среднего бизнеса, прогрессивные инициативы на уровне регио- 
нальных законодательных основ деятельности лесопромышленников — таковы се-
годня стратегические приоритеты компании.

На долю Красноярского края при-
ходится более 20% всего лесно-
го покрова России, причем 74% 

всего этого богатства — хвойные леса. И 
какие! Уникальные свойства ангарской 
сосны известны во всем мире. Именно 
для того, чтобы эффективно использо-
вать такой мощный природный ресурс, 
и был задуман уникальный комплекс с 
полным циклом переработки древеси-
ны  — от заготовки сырья до выпуска 
продукции высокого передела. И сегод-
ня есть все предпосылки для того, чтобы 
создать в Богучанском районе лесопро-
мышленный кластер.

Все плюсы кластерной политики в ор-
ганизации 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 подхо-
де, очевиден. Господдержка, концентра-
ция профильных предприятий на одной 
территории, кооперация участников кла-
стера и высокий уровень координации 
их действий — все это создает преиму-
щества для повышения конкурентоспо-
собности продукции комплекса. 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ
Проект «Богучаны. Лесопромыш-

ленный комплекс. Лесопильное произ-
водство» — важное направление про-
граммы развития Нижнего Приангарья. 
Единственным инвестором является го-
сударственная корпорация «Банк раз-
вития и внешнеэкономической дея-
тельности». По последним данным в 
реализацию проекта уже вложено свы-
ше 17,9 млрд рублей. В 2014 году стро-
ительные работы возобновились и шли 
ударными темпами. Комплекс оснащен 
оборудованием, аналогов которому нет 
в России, да и в Европе подобных высо-
коскоростных «умных» производств на-
считывается всего четыре.

Весь процесс полностью автоматизи-
рован. Пиление ведется на скорости 150 
метров в минуту, а это на сегодняшний 
день наиболее высокая возможная произ-
водительность. В сентябре успешно про-
шел пробный запуск, а выход на проект-
ную мощность намечен на третий квартал 
2015 года. В общей сложности первая оче-
редь комплекса позволит выпускать 440 
тыс. куб. м сырых пиломатериалов, при-
чем любых сечений. Проектная мощность 
лесопильного комплекса по входному сы-
рью составляет 800 тыс. куб. м.

Предприятие ориентировано на вы-
пуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью и ему предстоит конкури-
ровать с сильнейшими игроками на ми-
ровом рынке. Относительная близость к 
странам АТР создает определенные пре-
ференции, однако ими надо уметь гра-
мотно воспользоваться. Уже сегодня 
ЗАО «Краслесинвест» выходит на по-
тенциальных потребителей за рубежом.

— Срок окупаемости проекта  — 10 
лет. Есть несколько факторов, определя-
ющих благоприятные прогнозы, — ана-
лизирует перспективы коммерческий 
директор ЗАО «Краслесинвест» Фар-
хат Исхаков. — За этот год нам удалось 
создать новую команду и принципи-
ально изменить подходы к управлению 
бизнес-процессами. И это, безусловно, 
важнейшее достижение за этот период. 
Нашим преимуществом также является 
уникальное сырье — природный сибир-
ский лес — и мощное современное обо-
рудование. Мы обеспечены трудовыми 
ресурсами, причем планируем активно 
привлекать местные кадры. Наш ком-
плекс ориентирован на выпуск высоко-
качественного продукта с высокой до-
бавленной стоимостью. И главное, уже 
есть контракты на поставку продукции 
лесопромышленного комплекса в Ки-
тай, страны Юго-Восточной Азии и Ев-
ропы. Ставка на премиум-сегмент опре-
делена на основе анализа ситуации на 
мировых рынках. Интенсивное разви-
тие во всем мире лесных плантаций не-
избежно приведет к смещению акцентов 
и вытеснению поставщиков низкосорт-
ной продукции, которая производится 
на основе естественных лесных ресур-
сов. Конкурировать в этой нише станет 
намного сложнее.

ВО ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ
К моменту выхода на проектную 

мощность ЗАО «Краслесинвест» пред-
стоит полностью отладить логистиче-
ские схемы, ведь 90% продукции отпра-
вится на экспорт. К настоящему моменту 
достигнуты соответствующие пред-
варительные договоренности с ООО 
«Трансконтейнер» — эта компания бу-
дет осуществлять доставку готовых па-
кетов. Во всем мире контейнерные пе-
ревозки пиломатериалов преобладают, 
поскольку такой способ транспортиров-
ки позволяет гарантированно обеспе-
чить их сохранность, дает возможность 
выдерживать необходимый для этого 
температурный режим.

В дальнейшем перспективы орга-
низации перевозок напрямую связа-
ны с общим развитием железнодорож-
ной инфраструктуры в Богучанском 
районе, в том числе со сдачей в эксплу-
атацию железнодорожной линии Кара-
була  — Ярки. В числе объектов второй 
очереди проекта «Богучаны. Лесопро-
мышленный комплекс. Лесопильное 
производство» — подъездные пути, ко-
торые соединят комплекс с этой желез-
нодорожной веткой.

Вторая очередь проекта предусма-
тривает организацию производства по 
переработке отходов лесопильных пред-
приятий в экологическое пеллетное то-
пливо, которым можно было бы обеспе-
чить потребности Красноярского края и 
выйти на экспорт. Сейчас специалисты 
изучают внешнюю конъюнктуру рынка 
и детально прорабатывают состав объ-
ектов второй очереди.

Новая управляющая команда прин-
ципиально изменила подходы как к ор-
ганизации бизнес-процессов, так и к 
кадровой политике, сделав ставку на 
формирование профессиональной сре-
ды с высоким уровнем компетенций, 
стабильного коллектива, высокий про-
фессиональный престиж и создание 
действенной системы передачи опыта от 
поколения к поколению. Добиться это-
го при вахтовой организации работ, ко-
торая изначально предполагалась про-
ектом, невозможно. Поэтому в планах 
ЗАО «Краслесинвест» строительство 
малоэтажного рабочего поселка посто-
янного проживания со всей необходи-
мой инфраструктурой и современной 
системой жизнеобеспечения. 

Идея эта пока в стадии проработ-
ки. Руководство компании ищет пути 
снижения затрат на строительство ин-
дивидуальных домов для работников 
предприятия. В качестве одного из стра-
тегических направлений рассматривает-
ся включение в состав объектов второй 
очереди завода по производству дере-
вянного  домостроения. С одной сто-
роны, это позволит инициировать еще 
один цикл глубокой переработки, с дру-
гой — обеспечит низкую стоимость жи-
лья. Есть, правда, сложности, связанные 
с отсутствием свободных участков, од-
нако это вопрос решаемый.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В целом взаимодействие ЗАО «Крас-

лесинвест» с Богучанским районом 
складывается на основе взаимовыгодно-

го сотрудничества. Комбинат — несо-
мненно, ключ для роста экономическо-
го и социального рейтинга территории, 
где он расположен. 

— Район, по сути, всегда оставался 
сырьевым придатком промышленных 
производств Лесосибирска, — объяс-
няет заместитель главы Богучанского 
района Юрий Ефимов. — И вот теперь 
на нашей территории базируется со-
временный комплекс. Уже сейчас мож-
но говорить о социальных изменениях. 
На сегодняшний день на производстве 
занято более 550 человек, причем свы-
ше 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 экономиче-
ские эффекты, которые будут стимули-
ровать развитие территории. Большое 
значение имеют социальные инициати-
вы ЗАО «Краслесинвест». Компания ре-
ализует программу помощи населению 
Богучанского района, обеспечивая то-
пливом пенсионеров, ветеранов и осо-
бо нуждающихся жителей в деревне Бе-
доба, поселках Беляки и Ангарском. А 
в следующем году планируется расши-
рить действие программы на весь рай-
он и поддержать таким образом около 
5 тыс. человек. Хочу отметить, что в на-
шем районе работает много предприя-
тий лесной отрасли. ЗАО «Краслесин-
вест» стало флагманом работы в этой 
сфере и примером социально-ориенти-
рованного отношения к территории, на 
которой разворачивается комплекс.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Какими бы оптимистичными ни 

были сценарии интеграции продукции 
Богучанского лесопромышленного ком-
плекса в мировой рынок, их успешная 
реализация опирается на региональные 
условия. В их числе и то нормативно-
правовое поле, в котором сегодня рабо-
тают все лесопромышленники. 

— Задача заключается в том, что-
бы выстроить систему устойчивого 
взаимовыгодного партнерства с зару-
бежными коллегами. Изучая их опыт, 
мы наблюдаем, что действия внеш-
них игроков на рынках скоординиро-
ваны между собой, чего не скажешь о 
представителях отечественной лесо-
промышленной отрасли, — констати-
рует Фархат Исхаков. — И сегодня мы 
вышли на Союз лесопромышленников 
Красноярского края с целью объеди-
нить наши усилия для общей выгоды, 
в том числе обсудить и сформировать 
на этой площадке ряд законодательных 
инициатив.

Большое значение, по мнению ру-
ководства ЗАО «Краслесинвест», мо-
гут иметь региональные норма-
тивные акты, которые обеспечат 
государственную поддержку для раз-
вития пеллетного производства и в це-
лом биоэнергетики в крае. Не менее 
значимой будет законодательная ос-
нова, которая, по примеру европей-
ских государств, поможет определить 
закрепленную в общем объеме жи-
лищного и социального строительства 
долю деревянного домостроения. А 
это создаст условия для развития все-
го лесного комплекса.

— Мы рассчитываем на поддерж-
ку в рамках кластера малого и средне-
го бизнеса, и я уверен, что отдача будет 
обоюдной, — отметил Олег Дзидзоев, 
президент  Союза лесопромышленни-
ков Красноярского края. — С прихо-
дом в ЗАО «Краслесинвест» новой ко-
манды с прогрессивными взглядами на 
ведение бизнеса все изменилось. Сегод-
ня 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 «Краслес-
инвест» Константин Харисов дал согла-
сие стать его вице-президентом.

Какие вопросы, важные для всей от-
расли, предстоит обсудить и прийти к 
решению в ближайшее время? Необ-
ходимо закрепить специальным серти-
фикатом бренд ангарской сосны. Как 
известно, это прочный и простой в об-
работке материал, который отлично пе-
реносит перепады температуры и не 
боится влаги. Эти характеристики фор-
мируют суровые климатические осо-
бенности Приангарья. А значит, если 
сосна росла в другом регионе, «фирмен-
ными» качествами ангарской она обла-
дать не будет. Тем не менее, отнюдь не 
редкость, когда под этой маркой прода-
ют древесину иного качества. Сертифи-
кат защитит покупателей от подделок, 
а производителей — от недобросовест-
ных действий конкурентов.

Еще одна значимая инициатива 
ЗАО «Краслесинвест» — создание экс-
пертного совета. Этот орган возьмет 
на себя функции открытого обсуж-
дения и квалифицированной оценки 
всех процессов, происходящих в  лес-
ной отрасли региона, в том числе 
в части восстановления лесов и эколо-
гической безопасности. Красноярский 
край обладает природным лесным бо-
гатством, но только разумное и бе-
режное отношение к нему обеспечит 
эффект долгосрочной выгоды от его 
использования. 
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Сергей Геренко,  
 генеральный директор  

ООО «Дорожник»,  п. Тура

Удаленность от «материка» — еще 
одна важная особенность, во 
многом определяющая режим 

работы дорожников. Самым доступ-
ным способом доставки грузов в по-
селок является «зимник», путь по ко-
торому пролегает по тайге, болотам, 
скованным льдом рекам и занимает от 
четырех дней и более, в зависимости от 
готовности ледовых переправ и состо-
яния 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 прекраща-
ются, поскольку в условиях сильного за-
дымления пилоты лишены возможно-
сти видеть взлетно-посадочную полосу. 
Например, летом 2013 года в населен-
ном пункте был введен режим ЧС  — 
дымовая завеса накрыла аэропорт, а 
вследствие сильнейшей засухи обме-
лели реки, так что на несколько недель 
жители Туры оказались полностью ото-
рваны от «большой земли».

Доставить необходимые строитель-
ные материалы, новую технику, дета-
ли для вышедших из строя машин мож-
но и водным транспортом, но период 
навигации по Нижней Тунгуске не-
продолжительный. Первые баржи от-
правляются по реке только в июне, а к 
строительно-ремонтным работам спе-
циалисты ООО «Дорожник» приступа-
ют 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 кол-
лектив предприятия решает задачу по 
благоустройству дорог в Туре. За это 
время дорожникам удалось связать во-
едино все основные объекты населенно-
го пункта. Например, первой асфальти-
рованной автотрассой в Эвенкии стали 
уложенные предприятием в  2004 году 

2  км дороги, ведущей к зданию район-
ной администрации. Помимо собствен-
но покрытия дорог работники ООО 
«Дорожник» выполняют прокладку лот-
ков, труб, строительство водопропуск-
ных 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 обеспечено ас-
фальтовым покрытием, о качестве ко-
торого свидетельствует тот факт, что 
сегодня, как и в первые сезоны после 
укладки, на его поверхности не увидишь 
больших трещин или признаков стирае-
мости и колейности.

— И все же со временем даже са-
мое качественное покрытие приходит 
в негодность, — отмечает генераль-
ный директор ООО «Дорожник» Сер-
гей Геренко. — А значит, появляется 
необходимость проводить мелкий ре-
монт, обеспечивать содержание дорог 
на хорошем уровне, чтобы в услови-
ях северного климата они служили как 
можно дольше. Осложняет ситуацию 
отсутствие необходимого финансиро-

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 зани-
маются строительством, ремонтом и содержанием дорог в Эвенкии. Работа коллектива 
предприятия сосредоточена в поселке Тура, расположенном в двух часах лета на вертоле-
те от нового географического центра России, вдали от развитой инфраструктуры.

вания — даже тех средств, которые вы-
деляются на содержание, сегодня уже 
недостаточно для проведения полного 
спектра работ, не говоря о строитель-
стве новых дорог, необходимых жите-
лям поселка. С каждым годом положе-
ние обостряется, и если в ближайшее 
время оно не изменится к лучшему, то 
все, что было достигнуто тяжелым тру-
дом в последние 10 лет, канет в Лету.

Наряду с содержанием дорожно-
уличной сети пос. Тура специалисты 
ООО «Дорожник» выполняют работы 
в рамках федеральных контрактов, тен-
дер на которые выиграло в 2013 году. В 
соответствии с требованиями одного 
из них предприятие выполняет капи-
тальный ремонт автомобильного подъ-
езда от районного центра до аэропорта 
протяженностью 17 км. За прошедшие 
два сезона большая часть запланиро-
ванного объема была выполнена — об-
новленное полотно появилось на участ-
ке с  нулевого километра по девятый. 
Оставшийся отрезок длиной 8 км пла-
нируется отремонтировать в 2015 году. 
Существенно облегчит задачу дорож-

ным специалистам задел, который они 
сумели обеспечить на будущее.

— Прошедший сезон был достаточ-
но благоприятным, — подводит ито-
ги Сергей Геренко. — В  летний пери-
од пожароопасная ситуация сложилась 
не слишком критичная. Зато несколько 
осложнили ситуацию ливни, в резуль-
тате которых часть дороги размыло — 
неукрепленное полотно не было готово 
принимать такие объемы осадков. За-
тем ситуация стабилизировалась, и мы 
смогли в короткие сроки ликвидиро-
вать последствия разгула стихии. К сча-
стью, осенью погода стояла достаточно 
сухая, осадков почти не было. Это по-
зволило нам продолжать работы доста-
точно долго — последние бригады вы-
ехали с объекта в середине октября. В 
результате у нас появился новый отре-
монтированный участок длиной 5 км и 
задел на будущий год более 2-х км.

Вторая федеральная програм-
ма, рассчитанная на 5,5 лет, предус-
матривает содержание данной авто-
магистрали, соединяющей поселок с 
аэропортом. Очередной ремонтно-
строительный сезон подошел к кон-
цу, и сегодня коллективом предпри-
ятия ведется подготовка к будущему 
сезону. В ближайшее время начнется 
заготовка гравийно-песчаной смеси, 
поскольку доступ к карьеру, где до-
бываются эти материалы, возможен 
только в холодный период года — с 
февраля по апрель. Также ведется за-
купка необходимых комплектующих 
и запчастей, которые начиная с янва-
ря будут доставляться в поселок по 
«зимнику».

Стоит отметить, что машинный 
парк предприятия за последние годы 
существенно обновился как в  части 
большегрузной техники, так и легко-
вого транспорта. Только в  прошлом 
году было закуплено несколько десят-
ков единиц оборудования, в том числе 
5 КамАЗов, несколько небольших по-
грузчиков, микроавтобус для перевозки 
сотрудников и т.д. Одно из последних 
приобретений  — мощная высокопро-
изводительная сортировочная дробил-
ка, благодаря которой удалось решить 
все производственные задачи. По сло-
вам генерального директора ООО «До-
рожник», объемы работ предприятия с 
каждым годом увеличиваются. Так, на  
2015-й запланировано на 35% больше, 
чем в 2014-м. При таких условиях нель-
зя не вкладываться в техническое осна-
щение  — финансовые вложения в эту 
сферу необходимы, чтобы обеспечивать 
реализацию всех плановых проектов.

Сегодня предприятие обеспечено 
всем необходимым как в части техни-
ки, так и в части оборудования. Оно рас-
полагает хорошей производственной 
базой: асфальтобетонный завод, дро-
бильный цех, топливное и битумное хо-
зяйства, ремонтно-механические ма-
стерские, токарный цех, лаборатория и 
т.д. Особую гордость ООО «Дорожник» 
составляет профессиональный опыт-
ный коллектив, костяк которого был 
сформирован в самом начале станов-
ления предприятия. В  2003 году Сер-
гея 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 прак-
тически не менялся, только расширялся 
за счет прихода новых специалистов, — 
отмечает Сергей Геренко.  — Содер-
жание дорог в условиях Севера — до-
статочно сложная работа, которая под 
силу не каждой, даже крупной органи-
зации. И именно благодаря наличию 
квалифицированного персонала с опы-
том работы на подобных объектах мы 
успешно справляемся с поставленны-
ми задачами. 2014 год стал для Красно-
ярского края юбилейным — 80 лет со 
дня образования!  Желаю всем жителям 
региона новых интересных и перспек-
тивных проектов, крепкого здоровья, а 
главное — сил и энергии для воплоще-
ния задуманного. 

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Надежные    
дороги Севера
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ИТОГИ ГОДА

— Галина Константиновна, с  ка-
кими итогами компания «Медика–Вос-
ток» завершает 2014 год?

— Как известно, страховая меди-
цинская организация имеет право за-
ниматься только медицинским стра-
хованием. В деятельности компании 
«Медика–Восток» это направление за-
нимает более 99%. Полис ОМС — это 
документ, подтверждающий право за-
страхованного на оказание бесплатной 
медицинской помощи в объеме и на ус-
ловиях Программы ОМС. Реализация 
этого права в соответствии с действую-
щим законодательством осуществляет-
ся 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 за-
ключается страховой компанией с ме-
дицинскими учреждениями, участвую-
щими в реализации Программы ОМС. В 
2014 году их количество увеличилось за 
счет частных медучреждений и сегодня 
начитывает 205 организаций.

Выполняя обязательства, предусмо-
тренные этими договорами, коллектив 
МСК «Медика–Восток» в 2014 году про-
должил работу по оформлению и выдаче 
застрахованным новых бессрочных по-
лисов ОМС, действующих на всей терри-
тории России. Кроме того, осуществляет-
ся контроль за организацией и качеством 
оказываемой медицинской помощи за-
страхованным, производится оплата 
оказанных услуг медицинским учреж-
дениям. Немалая работа проведена и по 

информированию застрахованных об ус-
ловиях, порядке оказания медпомощи, 
а таже об их правах и обязанностях.

Приведу некоторые результаты этой 
деятельности. В 2014 году новые по-
лисы оформили 189227 человек. Для 
удобства застрахованных мы откры-
ли дополнительно 20 временных пунк- 
тов оформления и выдачи полисов, 
6 дополнительных офисов. Несмотря на 
это, к концу года осталось около 70 тыс. 
застрахованных, не заменивших поли-
сы, из них около 40 тыс. в Краснояр-
ске. Общее количество застрахованных 
в сравнении с 2013 годом возросло на 
52955 человек и составило на конец де-
кабря более 890 тыс. человек.

Наши врачи, работающие в отделе ор-
ганизации и контроля за оказанием ме-
дицинской помощи застрахованным, 
провели медико-экономическую экспер-
тизу более 58 тыс. случаев оказания ме-
дицинской помощи. С привлечением 
врачей-экспертов из краевого реестра 
проведена также экспертиза качества 34 
тыс. случаев оказания медпомощи.

Надо отметить, что порядок оформ-
ления и выдачи полисов ОМС, объемы 
и порядок проведения медико-эконо-
мических экспертиз и экспертиз ка-
чества четко регламентированы нор-
мативными актами. Невыполнение 
порядков и объемов влечет наложение 
финансовых санкций.

— Расскажите об успехах компа-
нии, как результаты вашей работы 
отражаются на застрахованных?

— По 14 критериям рейтинга страхо-
вых медицинских организаций России, 
который проводит Федеральный фонд 
ОМС, по итогам первого, второго и тре-
тьего кварталов 2014 года «Медика–Вос-
ток» 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) обра-
тились более 250 тыс. застрахованных по 
различным вопросам, связанным с ока-
занием медпомощи. Специалисты отде-
ла консультирования и защиты прав за-
страхованных, в котором работают врачи 
и юрист, неизменно оказывают содей-
ствие в разрешении вопросов и проблем, 
возникающих у граждан при посещении  
медучреждений. Итоги экспертизы слу-
чаев оказания медпомощи, в том числе 
по заявлениям застрахованных, и резуль-
таты проверок обсуждаются в коллекти-
вах медицинских организаций, определя-
ются меры по устранению недостатков и 
дефектов в оказании медпомощи.

В круглосуточных стационарах мед-
учреждений за 10 месяцев 2014 года 
пролечилось 131 тыс. граждан (14,7% 
от  общего числа застрахованных),  
в 2013-м — 15,7%. Количество пролечен-
ных в дневном стационаре увеличилось 
с  4,8 до 7,3% и составило 65203 проле-
ченных против 37784 человек в 2013 году. 
В связи с расширением краевой Програм-
мы ОМС застрахованным стали доступ-
ны услуги специализированной высо-
котехнологичной медпомощи в краевой 
клинической больнице. 9311  граждан, 
имеющие полисы МСК «Медика–Вос-
ток», получили помощь по инвазивной 
кардиологии, травматологии, нейрохи-
рургии. Все медуслуги, оказанные застра-
хованным в круглосуточных, дневных 
стационарах, поликлиниках, фельдшер-
ско-акушерских пунктах, оплачены в со-
ответствии с действующими тарифами 
и согласно Положения о порядке оплаты 
медпомощи по ОМС.

— Скажется ли на работе страхо-
вых медицинских организаций сложив-
шаяся экономическая ситуация?

— В Красноярском крае действует 
комиссия по разработке Программы го-
сударственных гарантий оказания насе-

Надежная   
защита здоровья

Конец года — традиционное время подведения итогов. 
Время оценить, каких результатов удалось добиться, какие 
цели были достигнуты, в решении каких проблем создан за-
дел и что нового планируется сделать в наступающем году? 
Для коллектива МСК «Медика–Восток» 2014-й был, безус-
ловно, удачным: увеличилось количество застрахованных 
граждан, достигнуты хорошие показатели в рейтинге стра-
ховых медицинских организаций России Федерального фон-
да ОМС, выполнены запланированные объемы работы. Об 
этих и других результатах деятельности компании рассказы-
вает Галина Фролова, генеральный директор МСК «Медика-
Восток», член президиума Межрегионального союза меди-
цинских 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

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. 8-902-924-80-
95 (ост. «Художественное училище»), с 8:00 до 17:00;
•  пер. Медицинский, 22, тел. 8-902-942-81-09, поликлиника (ост. «Ме-
дицинский 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.

АДРЕСА ОФИСОВ И ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ В Г. КРАСНОЯРСКЕ:

лению бесплатной медицинской помо-
щи, частью которой является Программа 
ОМС. Тарифы на оказываемые медуслуги 
обеспечены, а в случае внедрения новых 
технологий в лечении и по предложени-
ям, поступающим от медицинских уч-
реждений, тарифы и объемы медпомощи 
корректируются. Ознакомиться с ними 
можно на сайте краевого фонда, где они 
размещены в открытом доступе. 

Что же касается экономической си-
туации, 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 — оптими-
зировать расходы, определить и реали-
зовать меры по повышению эффектив-
ности деятельности МСК, сохранив при 
этом все достигнутые эффекты.

В ближайшее время правительством 
края будет утверждена территориаль-
ная программа государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской по-
мощи в Красноярском крае на 2015 год 
и плановый период 2016–2017 годов, ча-
стью которой является Программа ОМС. 
В ней будут отражены объемы, порядок и 
условия оказания медпомощи, критерии 
эффективности работы медицинских ор-
ганизаций. Именно в объеме и на услови-
ях Программы ОМС 2015 года мы долж-
ны сотрудничать с медорганизациями, 
добиваясь, чтобы ее гарантии были обес-
печены во имя здоровья жителей края.

От всей души поздравляю красно-
ярцев и жителей края с новогодними и 
рождественскими праздниками! Пусть 
в жизни каждого сохранится и пре-
умножится все хорошее, что было в 2014 
году, а каждый день 2015-го приносит ра-
дость и чувство удовлетворения от свое-
го труда, общения с коллегами и друзья-
ми. Пусть исполнятся ваши сокровенные 
желания и воплотятся в жизнь надежды. 
Мира, здоровья, добра, любви, благопо-
лучия и счастья всем в новом году! ®
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ИТОГИ ГОДА

Меценатство —   
состояние души Текст: Мария Назарова

Фото: архив ИД «Реноме», vk.com

Традиции меценатства, естественные для дореволюционного российского обще-
ства 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 добы-
вается 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.

Спустя десятилетия эти тради-
ции не потеряли своей актуаль-
ности, а, напротив, приобретают 

все большее значение как для поддержа-
ния потенциала развития учреждений 
культуры, спорта, медицины, так и для 
создания положительного социального 
имиджа благотворителей. Как и прежде, 
в числе последних — успешные предпри-
ниматели, которые, следуя традициям 
своих предшественников, придержива-
ются мнения, что «богатство обязывает». 
А потому свою миссию видят не только 
в личном обогащении, но и в рациональ-
ном использовании капитала на благо 
развития городской среды.

Яркий пример тому — деятельность 
генерального директора ООО «Тотем» 
Виктора Шипунова. Являясь членом по-
печительских советов детского дома № 1 
и храма Рождества Христова, Краснояр-
ского подразделения Межрегионального 
Союза Силовых Структур Родины, вице-
президентом Федерации греко-римской 
борьбы в Красноярском крае, он актив-
но поддерживает работу этих и мно-
гих других учреждений Красноярска. 
Его вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие города по досто-
инству оценен — Виктор Павлович стал 
лауреатом конкурса «Благотворитель 
года–2013» в номинации «Меценат», об-
ладателем медали Преподобного Сера-
фима Саровского, почетного диплома 
Национального фонда «Общественное 
признание» за плодотворную обще-
ственно-просветительскую и благотво-
рительную деятельность. Но главная 
награда, по его словам, — это удовлетво-
рение от осознания того, что заработан-
ные им деньги помогут людям в трудную 
жизненную минуту.

Тема благотворительности широка и 
охватывает многие сферы жизни обще-
ства. 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 епархи-
ей приобрело более масштабные формы.

— В 2003 году был сформирован фонд 
содействия строительству храма Рожде-
ства Христова,  — вспоминает настоя-
тель Никольского храма-памятника 
жертвам политических репрессий отец  
Иоанн Боев.  — Виктор Павлович стал 
одним из тех 15-ти человек, кто отклик-
нулся на зов сердца, взял на себя от-
ветственность за благое созидание и на 
протяжении нескольких лет нес эту от-
ветственность. Ведь строительство хра-
ма  — это не просто работа руками и 
машинами, это духовный труд всем 
сердцем, всеми силами души человече-
ской. 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 мо-
ральная и молитвенная поддержка мате-
ри. А результаты общего долгого труда 
сегодня мы все можем видеть  — двери 
храма Рождества Христова ныне откры-
ты для прихожан.

В настоящее время представители 
ООО «Тотем» входят в попечительские 
советы Храма Святого великомучени-
ка Федора Тирона в Кировском райо-
не, 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 при-
обретении и доставке в Красноярск ку-
полов для строящегося в мкр Солнечный 
Храма 12 апостолов при Красноярском 
геронтологическом центре, — рассказы-
вает Виктор Шипунов. — Конечно, мы не 
могли не откликнуться на этот призыв о 
помощи. Были выделены средства, купо-
ла благополучно прибыли в наш город и 
в скором времени будут установлены на 
здании храма, строительство которого  
завершится в следующем году.

Наряду с благотворительной деятель-
ностью в адрес Православной церкви од-
ной из первейших форм меценатства, 
получивших распространение в Крас-
ноярском крае после кризисных 90-х го-
дов, была поддержка детских домов. 
Сегодня эти традиции продолжены ру-
ководством ООО «Тотем». Предприятие 
на протяжении ряда лет сотрудничает с 
Красноярским детским домом № 1. При-
чем зачастую для воспитанников гораздо 
большее значение приобретает оказан-
ное им внимание, нежели выделяемые 
средства. Ребятам, оставшимся без роди-
тельского присмотра, важно знать, что в 
мире есть те, кто стремится подарить им 
свое тепло и заботу.

— Приятно думать, что в  наше вре-
мя еще можно встретить бескорыст-
ных людей, готовых помогать тем, кто 
оказался в сложной жизненной ситуа-
ции, как воспитанники нашего учреж-
дения,  — делится заместитель дирек-
тора КГКОУ «Красноярский детский 
дом  №  1» Надежда Денк.  — С  Викто-
ром Шипуновым мы сотрудничаем около  
10-ти лет. Одно из главных его достиже-
ний — 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 ограничивает-
ся финансовыми вложениями. В  судьбе 
ребят Виктор Павлович принимает са-
мое живое участие: организует выезды 
на природу, походы в кино и боулинг, по 
итогам каждой четверти поощряет от-
личников и ударников.

Упомянутый футбольный клуб — по-
жалуй, одно из любимых «детищ» Викто-
ра Павловича. Родилось оно в результате 
общего решения с компаньоном Серге-
ем Горбуновым, ныне председателем по-
печительского совета КГКОУ «Красно-
ярский детский дом № 1» и президентом 
ФК «Тотем». Проект оказался успешным, 
ведь для мальчишек очень важно видеть 
перед собой пример искренне увлечен-
ных делом взрослых мужчин. Сегодня 
в составе футбольного клуба действуют 
три разновозрастные детские команды, 
в которых тренируются не только воспи-
танники детского дома, но и подростки 
из малоимущих, неблагополучных семей. 
Детская команда клуба является двукрат-
ным чемпионом Европы среди детских 
домов и школ-интернатов, бронзовым 
призером мирового первенства по футбо-
лу 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, чемпи-
онат получился нелегким, но увлекатель-
ным. С  самого начала они оказались в 
одной группе с сильными командами. В 
групповом этапе соревнований «Тотем» 
провел шесть игр. В четвертьфинале ко-
манда встретилась с футболистами из 
Испании, одержав победу со счетом 2:0, 
затем в полуфинале с тем же счетом крас-
ноярцы 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 ко-
торой команда из Красноярска одержа-
ла победу. Успешное выступление стало 
настоящим подарком всему коллективу 
детского дома, который в этом году отме-
тил 55-летний юбилей.

Надо сказать, что руководство фут-
больного клуба уделяет внимание не 
только физической подготовке юных 
спортсменов, но и воспитательной со-
ставляющей. Шанс попасть в команду 
получают только те, кто демонстриру-
ет 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, наставни-
ком и уверен, что впереди у команды еще 
немало громких побед.

Сегодня ФК «Тотем» — гордость не 
только Красноярска, но и всего края. Не-
давно с воспитанниками детского дома 
№  1 встретился губернатор Виктор То-
локонский. Он также отметил высокие 
спортивные результаты футболистов:

— Я горжусь вашими успехами и 
хочу, чтобы у вас было как можно больше 
возможностей для серьезных трениро-
вок, чтобы год от года рос ваш професси-
онализм. В Красноярске открылся новый 

футбольный манеж. Теперь вы сможете 
проводить там тренировки и набираться 
спортивного опыта, там же, в стенах но-
вого комплекса, заниматься в тренажер-
ных 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 То-
локонский связался по телефону с мини-
стром спорта края Сергеем Алексеевым и 
распорядился подготовить для футболь-
ного клуба все необходимые условия. 
Кроме того, губернатор принял предло-
жение капитана ФК «Тотем» Ивана Руда-
кова провести товарищеский матч с ко-
мандой краевой администрации, причем 
Виктор Александрович выразил желание 
занять место в воротах. Продолжая спор-
тивную тему, стоит отметить, что ООО 
«Тотем» оказывает содействие краевой 
Федерации греко-римской борьбы.

— Виктора Шипунова я знаю как че-
ловека ответственного, отзывчивого, 
неизменно проявляющего чуткое от-
ношение к проблемам воспитания под-
растающего поколения, в том числе спорт- 
сменов, — рассказывает Заслужен-
ный тренер России, главный тренер 
сборной Красноярского края по гре-
ко-римской борьбе Михаил Гамзин, 
воспитавший двух олимпийских чемпио-
нов. — 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  — дей-
ствующим олимпийским чемпионам, за-
служенным мастерам спорта. Скажу без 
преувеличения: в том, что наши ребята 
занимают призовые места на состязани-
ях общероссийского и мирового уровня, 
есть и его заслуга. Кроме того, я высоко 
ценю вклад Виктора Павловича в разви-
тие детского дома № 1. Среди моих вос-
питанников 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 при-
ходится людям с ограниченными воз-
можностями, — продолжает тему пред-
седатель Красноярской региональной 
организации ООО «Всероссийское об-
щество инвалидов» Галина Зименко. — 
Поэтому особенно ценно, когда на по-
мощь им приходят отзывчивые люди. На 
протяжении последних 10-ти лет Вик-
тор Шипунов оказывает поддержку на-
шей организации в проведении реа-
билитации и трудоустройстве людей с 
ограниченными возможностями. По его 
инициативе был разработан проект стро-
ительства в Красноярске трудового реа-

билитационного центра с рабочими ме-
стами для инвалидов.  

Чувство социальной ответственно-
сти, свойственное руководителю ООО 
«Тотем», заставляет его и в основной, 
предпринимательской деятельности 
находить способы реализовывать со-
циально значимые проекты. Один из 
них  — караоке-клуб «М&М», прово-
дить время в котором любят и сами «то-
темовцы». Профессиональное световое, 
звуковое и караоке-оборудование, более 
68000 музыкальных фонограмм на лю-
бой вкус, в том числе около 1500 детских 
песен, еженедельные тематические вече-
ринки — все это делает клуб отличным 
местом для отдыха красноярцев. Кроме 
того, это единственная площадка, кото-
рая имеет официальное право на еже-
годное проведение отборочных туров 
чемпионатов России и мира по карао-
ке. В 2012-м и 2013 годах клуб становил-
ся 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 Фин-
ляндии в городе Лаппеенранта, где за-
няли 4 и 5 места. Отметим, что текущий 
год для представителей «М&М» оказал-
ся традиционно успешным — почетное 
второе место на российском чемпионате 
по караоке в Москве. 

Сегодня внимание предпринимате-
ля привлекают новые проекты, один из 
них связан с освоением неиспользуемых 
производственных площадей на ул. Ду-
динской в Центральном районе. Соглас-
но проекту нового генерального пла-
на города данная территория поменяет 
статус, превратившись в зону жилой за-
стройки. По замыслу руководства ООО 
«Тотем», к 2019 году здесь должен поя-
виться современный жилищно-админи-
стративный комплекс, состоящий из не-
скольких высотных домов. 

Что же заставляет успешного пред-
принимателя брать на себя ответствен-
ность за реализацию столь сложных 
проектов, а в конечном итоге — за бла-
гополучие людей, которым адресована 
его помощь?

— Благотворительность — вопрос 
философский, — считает Виктор Пав-
лович. — Можно быть очень обеспечен-
ным 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 ста-
бильности. Именно тогда совпали жела-
ние 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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