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Толоконский смог добиться на 
выборах убедительного резуль-
тата, который стал сюрпризом 

для подавляющего большинства поли-
тологов. Набрав более 63% голосов, он 
снял все вопросы по поводу своей ле-
гитимности. Хотя явка избирателей и 
на этот раз не слишком порадовала — 
всего 31,3%. Это дало основание про-
тивникам власти злорадно подчерки-
вать, что нового главу региона выбрала 
всего лишь пятая часть всех избирате-
лей края, но зыбкость этих спекуляций 
не заслуживает особого комментария. 
Тот, кто хотел исполнить свой граж-
данский долг, сделал это, а равнодушие 
и пассивность остальных избирателей 
пусть останутся на их совести. Про-
игнорировавшие выборы лишились и 
морального права спрашивать с ново-
го губернатора. Те же, кто думает о бу-
дущем края, в своем бюллетене галоч-
ку поставили.

ШОУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Выборы–2014 сильно отличались 

от предыдущих губернаторских кам-

паний в нашем регионе. Нынешняя 
была подчеркнуто малобюджетной, в 
ней практически отсутствовали эле-
менты шоу и какие-либо внешние дра-
матические коллизии. При этом вну-
треннее содержание кампании было 
достаточно интересным. Идеи, полез-
ные для развития региона, выдвига-
лись всеми кандидатами. Правда, для 
большинства красноярцев программы 
претендентов на губернаторский пост 
явно остались вне зоны интереса. 

На отсутствие интриги сетовали 
не только простые избиратели, но и 
представители политического клас-
са. Характерный эпизод произошел в 
конце июля, когда депутат Заксобра-
ния и известный оппозиционер Олег 
Пащенко выступил с инициативой 
создания Общественного совета, ко-
торый должен был обеспечивать чест-
ность проведения выборов. Однако 
большого энтузиазма это предложе-
ние не вызвало. 

— К сожалению, кампания носила 
во многом имитационный характер, 
поэтому и Совет не был создан. Увы, 

Виктор Толоконский 14 сентября записал в свою политическую биографию третью по-
беду на губернаторских выборах. В нулевые годы он дважды опережал своих сопер-
ников в Новосибирской области, а сейчас добился аналогичного успеха и на берегах 
Енисея. В современной российской элите политиков с таким послужным списком оста-
лось немного. Бойцовские качества не помешают новому губернатору и после выбо-
ров. Красноярскую власть, да и всю нашу жизнь ждут серьезные реформы. Не факт, 
что губернатор при их проведении не столкнется с определенным сопротивлением 
местной номенклатуры.

«Хет-трик»  Виктора Толоконского

мы увидели какую-то «любительщи-
ну», а не серьезную борьбу, — говорит 
депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Олег Пащен-
ко. — Еще в июне на сессии Заксобра-
ния, когда мы принимали решение о 
назначении даты выборов, я выразил 
опасение, что 350 млн рублей, кото-
рые мы тратим на их проведение, бу-
дут выброшены на ветер. К сожале-
нию, опасения оправдались. По мне, 
так лучше бы президент по-прежнему 
назначал губернатора, чем проводить 
такие пустые выборы.

С такой точкой зрения согласны да-
леко не все. По мнению руководителя 
центра региональных исследований 
Фонда развития гражданского обще-
ства Виталия Иванова, Красноярский 
край оказался среди тех субъектов РФ, 
где шла по-настоящему конкурентная 
борьба. И это на самом деле так. Не 
случайно в конце августа в околополи-
тических кругах активно муссирова-
лась тема высокой вероятности второ-
го тура. Он бы состоялся, если бы ни 
один кандидат 14 сентября не смог на-
брать более 50% голосов красноярцев, 
пришедших на выборы. Определенная 
основа под этими прогнозами была.

— В июне казалось, что борьбы 
особой не будет и все уже предрешено. 
Но похоже, что Виктор Толоконский 
договорился не со всеми в краснояр-
ской элите, к тому же сделал несколько 

ошибок в кампании, — говорит поли-
толог Юрий Москвич.  — Вся интри-
га состояла в том, смогут ли Валерий 
Сергиенко или кандидат от Анатолия 
Быкова Иван Серебряков поймать в 
свои паруса ветер благоприятной по-
литической конъюнктуры. Но кам-
пания показала, что произошедшая 
после отмены в 2004 году губернатор-
ских выборов заморозка политической 
жизни в регионе не прошла даром для 
оппозиционных партий, которые ос-
лабли и оказались не готовы к жестко-
му противостоянию. 

Судя по итоговому результату кон-
курентов фаворита, оппозиционерам 
навязать Виктору Толоконскому пол-
ноценную борьбу и вправду не уда-
лось. Но все не так просто.

НЕ ТА СТАВКА
На старте было понятно, что дале-

ко не все кандидаты пошли на эти вы-
боры за победой. Например, кандидат 
от «Справедливой России», депутат 
Заксобрания Николай Трикман еще в 
июне в беседе с автором этих строк не 
скрывал, что для него губернаторская 
кампания — в первую очередь воз-
можность провести смотр партийных 
рядов перед выборами в Заксобрание 
и Госдуму 2016 года. 

Хотя другой кандидат, координатор 
регионального отделения ЛДПР Денис 
Побилат, на словах декларировал, что 

будет сражаться за первое место. Од-
нако, наверное, он сам прекрасно по-
нимал, что при нулевой известности 
в регионе шансов на высокие места в 
предвыборной гонке у него практиче-
ски не было. Так в итоге и получилось. 
Трикман набрал 1,7% голосов, Поби-
лат  — 5,3%. Более высокий результат 
либерал-демократа можно объяснить 
симпатией к нему северян (Денис По-
билат родом из Норильска) и поддерж-
кой ядерного электората, всегда го-
лосующего за кандидатов от партии 
Владимира Жириновского.

Более серьезные намерения были 
у кандидатов от КПРФ и «Патриотов 
России». Депутат Заксобрания Вале-
рий Сергиенко — единственный ре-
альный «тяжеловес» красноярской 
политической сцены, рискнувший 
бросить перчатку Виктору Толокон-
скому. Он не скрывал, что если бы на 
политический ринг вышли, напри-
мер, Александр Усс или Петр Пимаш-
ков, то он в свои 68 лет вряд ли бы 
ввязался в  тяжелейшую избиратель-
ную кампанию. Сергиенко мог рас-
считывать на поддержку левого элек-
тората и  людей старшего поколения, 
знавших его еще по работе в совет-
скую эпоху. Была у него надежа и на 
сельчан, поскольку Сергиенко являет-
ся председателям комитета Заксобра-
ния по делам села и агропромышлен-
ной политике. 
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ПРИОРИТЕТЫ ВРЕМЕНИ
В итоге Валерий Сергиенко набрал 

14,1% и занял второе место, хотя, ко-
нечно же, рассчитывал на большее. 
Неверной оказалась стратегия его 
штаба, сделавшего ставку на реани-
мацию темы «свой — чужой», кото-
рая когда-то принесла успех «Нашим» 
в борьбе с губернатором Александром 
Лебедем. Главным слоганом кампании 
Сергиенко стало бескомпромиссное: 
«Голосуй за своего. Чужие надоели». 

Проблема оказалась в том, что, 
следуя в фарватере этой конфронта-
ционной логики, Валерий Сергиенко 
фактически отказался от традицион-
ной для кандидата от КПРФ левой ри-
торики. Это негативно сказалось на 
консолидации «красного» электората. 
Но самое главное, как показали ито-
ги выборов, красноярцы не поняли, 
почему они должны отвергнуть си-
биряка Толоконского, который за ко-
роткий период руководства регионом 
в глазах большинства жителей ничем 
себя скомпрометировать не успел? 
Любая идея на выборах начинает ра-
ботать, когда под ней есть реальная 
основа. Успех регионал-патриотов в 
начале 2000-х годов объяснялся тем, 
что чужаки из лебедевской админи-
страции вели себя нагло и  агрессив-
но, что вызвало отторжение не толь-
ко в местной элите, но и у населения. 
В 2014 году такой «унавоженной» по-
чвы у новой версии «нашизма» не 
оказалось.

Более осторожно тему краснояр-
ского патриотизма использовал на 
выборах лидер депутатской фрак-
ции «Патриотов России» в Горсовете 
Красноярска Иван Серебряков. Для 
его кампании тема «свой — чужой» 
стала скорее фоном, поскольку глав-
ным сообщением для красноярско-
го электората от него стало обеща-
ние, что в случае победы «патриота» 
председателем краевого правитель-
ства станет Анатолий Быков. По сути, 
это была единственно возможная ли-
ния кампании «быковского» кандида-
та, поскольку, как показали прошло-
годние выборы в Горсовет, другого 
серьезного политического капитала 
у выдвиженцев оппозиционера № 1 
Красноярья просто нет. 

13,9% и третье место Ивана Сере-
брякова на губернаторских выборах 
надо признать успехом для малоиз-
вестного кандидата. Безусловно, Ана-
толий Быков — политический «спон-
сор» Ивана Серебрякова — надеялся 
на большее. Этот результат раза в два 
меньше реального рейтинга Быко-
ва в крае. Хотя стоит отметить, что 
поддержка этого политика в регионе 
крайне пестра: довольно сильные по-
зиции в Красноярске и ряде западных 
муниципальных образований кон-
трастируют со слабыми результата-
ми в северных и восточных районах 
края. В качестве утешительного при-
за «Патриоты России» получили по-
беду своего кандидата в родном горо-
де Быкова — Назарово. 14 сентября 
мэрские выборы выиграла кандидат 
от этой партии, гендиректор местной 
телекомпании «Причулымье» Юлия 
Стрельникова. Можно констатиро-
вать, что «Патриоты России» за по-
следние два года стали серьезной си-
лой, с которой на следующих выборах 
в Красноярском крае придется счи-
таться всем парламентским партиям. 

ЗА ДЕЛО — БЕЗ РАСКАЧКИ
После завершения кампании, как 

обычно, появилось множество ком-
ментариев, в которых нам убедитель-
но доказывалось, что Виктор Толо-
конский просто не мог не выиграть 
эти выборы. Задним умом мы все 
крепки, но, конечно, объективные 
факторы были за врио губернатора. 
Президентская поддержка, огромный 
управленческий и политический опыт 
(в этом компоненте ему конкуренцию 
мог составить только Валерий Серги-
енко), несомненный лоббистский по-
тенциал в  федеральных органах вла-
сти, умение находить общий язык 
с элитами и населением — такого на-
бора качества не было ни у одного из 
конкурентов. 

И все же «чужеземное» происхож-
дение могло сыграть с Толоконским 

злую шутку. Об этом говорит и поли-
толог Виталий Иванов: 

— У Виктора Толоконского была 
непростая стартовая ситуация — «ва-
ряг» в регионе, где достаточно сильно 
развиты местно-патриотические тра-
диции. Тем не менее, ему повезло с со-
перниками.

В то же время с этим мнением 
многие не согласны, поскольку Ва-
лерий Сергиенко и Иван Серебряков 
имели свои козыри, но не очень умело 
ими воспользовались в ходе кампа-
нии. Не стоит сбрасывать со счетов и 
инициативность самого Виктора То-
локонского, который за летние меся-
цы объехал практически все муници-
пальные образования, провел сотни 
встреч с жителями региона, посетил 
массу мероприятий — одним словом, 
очень активно знакомился с предпри-
ятиями и трудовыми коллективами. 
Позитивную роль, как ни странно, 
сыграли и разговоры о вероятности 
второго тура. 

— Важным фактором убедитель-
ной победы врио губернатора стало 
осознание реальности второго тура. 
На последнем этапе кампании его 
штаб использовал все ресурсы для 
мобилизации электората, лояльного 
к власти. Она оказалась гораздо эф-
фективней, чем у оппозиции, хотя 
и проходила порой на грани фола, — 
подчеркивает политолог Юрий Мо-
сквич.

Что ждать красноярцам от но-
вого губернатора? Во время кампа-
нии Толоконский сделал немало важ-
ных заявлений, которые, надеемся, 
останутся не только предвыборны-
ми лозунгами. Например, он пообе-
щал сократить управленческий ап-
парат, начать газификацию региона, 
увеличить господдержку сельского 
хозяйства, развивать транспортную 
инфраструктуру, в частности модер-
низировать аэропорт «Емельяново», 
вернуться к вопросу о строительстве 
метро в Красноярске и т.п. Часть из 
этих обещаний уже выполняется — 
началось сокращение чиновников, 
получена поддержка Владимира Пу-
тина в вопросах газификации и раз-
вития авиационной инфраструкту-
ры края. 

Не стал откладывать в дол-
гий ящик Толоконский и дальней-
шее реформирование краевой ис-
полнительной власти, уже в конце 
сентября представив красноярской 
общественности новую структуру 
правительства. Пока губернатор не 
отказывается в своей кадровой поли-
тике и от ставки на местных управ-
ленцев. Это очень важно, поскольку 
оппоненты, недовольные его прихо-
дом в край, только и ждут, чтобы по-
лучить повод для критики. Правда, в 
ближайшее время им лучше объек-
тивно оценить причины своего пора-
жения на выборах. 

— Убедительная победа дала Вик-
тору Толоконскому хорошие козыри 
во взаимоотношениях с местной эли-
той. Не думаю, что в ближайшие меся-
цы кто-то из красноярских политиков 
станет ему открыто противостоять. 
Все будут ждать дальнейших действий 
нового губернатора,  — прогнозирует 
политолог Андрей Копытов.  — Ду-
маю, Толоконский в ближайшие меся-
цы продолжит реформирование кра-
евой исполнительной власти, причем 
речь идет не только о кадровых изме-
нениях, но и о трансформации струк-
туры правительства в целом. 

— Почивать на лаврах Виктору То-
локонскому не следует, — отмечает 
Валерий Зубов, руководивший краем 
в середине 90-х годов, а ныне защища-
ющий интересы региона в Госдуме. — 
В первую очередь ему необходимо за-
ручиться поддержкой представителей 
бизнеса и жителей края, для которых 
диагноз  — не повод для стенаний, 
а  руководство к активному действию 
в решении проблем. Именно опора 
на людей, не подсчитывающих ошиб-
ки, а видящих в сотрудничестве с вла-
стью возможности для улучшения 
экономической ситуации, а вместе с 
этим и состояния здоровья общества 
в целом, и есть главный приоритет се-
годняшнего дня. 

«Радиус» —  
технологии для безопасности
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

Один из наиболее перспективных сценариев развития экономики региона эксперты свя-
зывают с внедрением инноваций. Какие проекты должны получать приоритетную под-
держку в рамках стратегии «Инновационный край 2020» в ближайшие годы? В Красно-
ярске есть инжиниринговые фирмы с солидным стажем, имеющие опыт внедрения 
перспективных научных разработок, направленных на решение задач государственного 
масштаба. Одну из сложных и актуальных проблем, связанных с обеспечением безопас-
ности труда шахтеров и горняков, успешно решает коллектив красноярского научно-вне-
дренческого инженерного центра «Радиус», чьи системы на сегодняшний день уникальны 
и получили заслуженно высокую оценку не только в России.

Комплексные решения, разра-
ботанные в ЗАО НВИЦ «Ра-
диус», дают ответы на ряд 

ключевых вопросов, связанных с 
безопасностью людей, которые рабо-
тают в подземных выработках шахт: 
аварийное оповещение и связь, по-
зиционирование персонала и транс-
порта, поиск попавших в завалы. 
Комплексом беспроводного подзем-
ного оповещения, персонального вы-
зова, наблюдения и поиска людей, 
застигнутых аварией в шахте, полу-
чившим название «Радиус-2», сегод-
ня оборудовано уже около 70 шахт и 
рудников в России, Казахстане и Ки-
тае. В их числе филиалы ОАО «Евраз-
руда», урановые рудники Приаргун-
ского производственно-химического 
объединения, угольные шахты, рас-

положенные на Чукотке, в Кузбассе и 
Хакасии, золотые рудники в Якутии, 
Иркутской области. 

В основе разработки — техноло-
гия, использующая проникающие 
свойства низкочастотных радиосиг-
налов, проходящих сквозь толщу 
горных пород. Именно эта уникаль-
ная характеристика низкочастотных 
сигналов дает возможность переда-
вать кодовые и речевые сообщения с 
поверхности земли непосредственно 
в подземные выработки на глубину 
более 1 км и принимать их на устрой-
ства, встроенные в шахтерские све-
тильники. Благодаря этому комплекс 
«Радиус-2» наиболее эффективно 
применяется в горнодобывающей от-
расли, обеспечивая неразрушаемую 
связь вне зависимости от аварий-

ных условий. Устройства, которыми 
снабжаются шахтеры, имеют неболь-
шие размер, вес и выполняют сразу 
три функции безопасности: прини-
мают сигнал оповещения и  персо-
нального вызова диспетчера с по-
верхности земли, передают сигнал 
SOS для поиска сквозь завалы и  од-
новременно служат активным  
радиочастотным идентификатором 
для технологического позициониро-
вания персонала. 

Любые другие виды связи во вре-
мя аварии, как правило, бывают раз-
рушены или повреждены. А посколь-
ку рабочие при подземной добыче в 
рудниках и шахтах рассредоточены 
на больших площадях и часто пол-
ностью изолированы, то после взры-
ва, возгорания, обрушения пород 

  

Преданность делу — то самое качество, которое дает право и возможность продвигать 
идеи и вести за собой людей. Им в полной мере обладал Валентин Кочнев, создавший 
и 23 года возглавлявший ЗАО НВИЦ «Радиус».

За это время комплексы, осно-
ванные на принципах низко-
частотной радиосвязи, кото-

рые разрабатывались в этом центре, 
нашли широкое применение в горно-
добывающей промышленности и по-
лучили известность далеко за преде-
лами нашего отечества: в КНР, США, 
Индии, Австралии. Тем не менее лю-
бой разговор о достижениях «Ра-
диуса» Валентин Александрович, 
сделавший так много для разви-
тия уникальной технологии переда-
чи сигналов сквозь горный массив, 
всегда начинал с рассказа о научных 
истоках успехов и побед. 

Эффект распространения низко-
частотных радиоволн изучали еще в 
70-х годах прошлого века в Краснояр-
ском ЦКБ «Геофизика», которое воз-

главлял доктор технических наук, ла-
уреат Ленинской и Государственной 
премий Геннадий Федорович Игна-
тьев. 

— Отец еще молодым специа-
листом работал вместе с Геннади-
ем Игнатьевым на Красноярском ра-
диозаводе. В «Геофизике» Геннадий 
Федорович сразу же предложил ему 
выбрать направление работы и взять 
под свое руководство. В итоге был 
создан отдел шахтной связи, кото-
рый он и возглавил, — рассказывает 
о Валентине Александровиче его сын 
Александр Кочнев, директор ЗАО 
НВИЦ «Радиус».

Так началось внедрение системы 
«Земля-3М», основанной на примене-
нии низкочастотных радиосигналов. 
Первые образцы установили на Се-

Преемственность поколений

Валентин Кочнев
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ПРИОРИТЕТЫ ВРЕМЕНИ

«Радиус» —  
технологии для безопасности

они зачастую не могут получить ин-
формацию о происходящем, от чего 
напрямую зависит их спасение. Это 
подтверждает и горький опыт лик-
видации последствий подобных тра-
гических происшествий — по ста-
тистике подавляющее большинство 
спасшихся при авариях шахтеров и 
горняков выжило только потому, что 
люди были своевременно проинфор-
мированы и эвакуированы. 

Другие системы подземной радио- 
связи, получившие распространение 
на горных предприятиях в послед-
ние годы, реализованы на основе из-
лучающего кабеля и беспроводных 
высокочастотных технологий (DEST, 
Wi-Fi). Используются также низкоча-
стотные системы с подземной антен-
ной. Однако все они действуют толь-
ко до момента аварии, не способны 
выполнять функции аварийного опо-
вещения и передавать данные, необ-
ходимые для поиска отрезанных от 
путей спасения людей. Ведь кабели 
и аппаратура, расположенные в под-
земных выработках, как правило, вы-
ходят из строя в результате внешних 
повреждающих факторов.

За 20 с лишним лет активного при-
менения система «Радиус-2» полно-
стью подтвердила свой авторитет на-
дежного и эффективного комплекса, 
способного снизить угрозу жизни лю-
дей во время аварий и обеспечить вы-
сокую эффективность процессов. Она 
признана лучшей комплексной си-
стемой, использующейся на опасных 
подземных рудниках и шахтах. В 2013 
году за ее разработку и внедрение 
НВИЦ «Радиус» награжден золотыми 
медалями на выставках «Комплексная 
безопасность» в Москве и «Уголь Рос-
сии и Майнинг» в Новокузнецке.

Действительно, одна из сложней-
ших проблем, с которыми приходит-
ся сталкиваться в ходе ликвидации 

последствий аварий на шахтах и руд-
никах, — это поиск людей в завалах. 
В  таких ситуациях иногда счет идет 
на минуты, и очень важно, чтобы по-
исковая техника работала надежно. 
В  2011 году специалисты НВИЦ «Ра-
диус» разработали с этой целью специ-
альный комплекс подземной быстро 
разворачиваемой аварийной-спаса-
тельной связи для ВГСЧ МЧС России.

— Если попавший в беду шахтер 
имеет при себе шахтерский маяк, пе-
редающий сигнал SOS, то время, за 
которое его обнаружат, фактически 
зависит от скорости, с которой спа-
сатель двигается по подземным выра-
боткам с мобильным поисковым при-
бором. Мы неоднократно проводили 
соответствующие демонстрационные 
испытания, и даже в том случае, ког-

да шахтерский светильник со встро-
енным радиомаяком находился в ме-
таллической трубе, время поиска не 
превышало 20 минут, — объясняет 
главный инженер НВИЦ «Радиус» 
Виктор Трегубов. 

В настоящее время многофунк-
циональный комплекс «Радиус-2», 
предназначенный для беспроводно-
го подземного аварийного оповеще-
ния, персонального вызова, поиска и 
аварийной связи ВГСЧ, с высокой ре-
зультативностью используется при 
ведении горноспасательных работ. 
На базе системы «Радиус-2» и дру-
гих беспроводных технологий науч-
но-внедренческий инженерный центр 
успешно реализует и другие функ-
ции. В 2013 году были разработаны 
и сертифицированы дополнительные 
функции подсистемы «РадиуСкан», 
включающие подземное позициони-
рование внутришахтного транспор-
та на ПАВ метках, подземное видео-
наблюдение и подземную мобильную 
радиосвязь. Подобные решения по-
зволяют в подземных условиях опре-
делять место, где в определенный мо-
мент времени находятся сотрудники 
и транспортные средства, что дает эф-
фект повышения качества управления 
и безопасности производства работ. 
Обеспечивающая выполнение таких 
функций подземная радиокоммуни-
кационная система в этом году уста-
новлена на Горно-Шорском филиале 
ОАО «Евразруда». В этот многофунк-
циональный комплекс интегрирова-
ны подсистемы видеонаблюдения, 
радиосвязи и радиочастотной иден-
тификации подземного транспор-
та. Парк внутришахтных электрово-
зов оснастили RFID-ПАВ метками, не 
требующими питания и обладающи-
ми высокой дальностью действия. А 
на всем пути следования подвижного 
состава установили считыватели, ко-

торые фиксируют информацию и пе-
редают ее на центральный сервер гор-
ному диспетчеру. 

Технология выполнена с использо-
ванием поверхностных радиочастот-
ных волн и является уникальной — 
ранее она не применялась в горной 
промышленности. Для холдинга «Ев-
разруда» этот проект, реализованный 
в рамках стратегии «Охрана труда, 
промышленная безопасность и эколо-
гия», является пилотным. В дальней-
шем таким же комплексом предпола-
гается оснастить и другие филиалы.

Важнейшим направлением в ра-
боте научно-внедренческого инже-
нерного центра сегодня, безусловно, 
является разработка комплекса бес-
проводной подземной аварийной свя-
зи «Радиус-3», позволяющей в случае 

аварии передать информацию из под-
земных выработок (убежища, спаса-
тельной камеры, аварийного пункта 
связи) в центр управления на поверх-
ность шахты без использования под-
земных коммуникаций (кабель, базо-
вые станции, репитер). Проведенные 
предварительные испытания под-
твердили возможность передачи ин-
формации из подземных выработок 
глубиной 700 м на поверхность зем-
ли по беспроводному каналу связи. 
В  результате модернизации системы 
«Радиус-2» и получения положитель-
ных результатов испытаний систе-
мы «Радиус-3» появляется уникаль-
ная возможность создания системы 
безопасности, не имеющей аналогов в 
мире. Эта система связи не будет за-
висеть от ситуации в шахте и создаст 
надежный, не разрушаемый во вре-
мя аварии двухсторонний беспровод-
ной канал связи. А это выведет безо-
пасность угольных шахт и подземных 
рудников на новый уровень. Тем бо-
лее что с 1 января 2015 года вступает 
в действие п. 28 Правил безопасности 
на угольных шахтах, в соответствии 
с которым «для спасения людей в гор-
ных выработках шахты оборудуют-
ся пунктами коллективного спасения 
(ПКСП)». 

Еще одна небольшая по габаритам, 
но весьма полезная новинка, создан-
ная в красноярском научно-внедрен-
ческом инженерном центре, — шахт-
ный головной светильник «Radius 
RL-1», на базе которого объединено 
сразу несколько полезных функций. 
Корпус этого устройства выполнен 
из специального взрывозащищенного 
пластика. Прибор обеспечивает при-
ем сигналов аварийного оповещения 
и персонального вызова горнорабо-
чих, а также световую, звуковую сиг-
нализацию и воспроизведение кодо-
вых голосовых сообщений. Он может 
использоваться для автоматического 
табельного учета, позиционирования 
персонала и подземной мобильной 
радиосвязи. Помимо того, устрой-
ство информирует о превышении до-
пустимого уровня содержания мета-
на и осуществляет передачу сигналов, 
которые нужны для поиска людей за-
стигнутых аварией под землей.

Инициативный способ ведения 
научных разработок, когда главным 
критерием становится потребность 
отрасли в той или иной новации, ко-
торую можно реализовать силами на-
учно-внедренческого инженерного 
центра, — это ключевой принцип де-
ятельности организации.

— Мы не работаем по госзаказу. 
Все наши новые разработки возни-
кают от необходимости потребите-
лей решать как можно больше задач 
с помощью одной системы. Поэтому 
функции, обеспечивающие выполне-
ние правил безопасности, дополняют-
ся технологическими, повышающими 
эффективность производства. Боль-
шой опыт работы позволяет нам по-
нимать, что именно нужно людям, ко-

торые трудятся в горнодобывающей 
промышленности, шахтерам, горня-
кам. Иногда такая ставка на опереже-
ние сопряжена с рядом сложностей, 
например, связанных с отсутствием 
соответствующих положений в нор-
мативной базе. Но преодолевая эти 
препятствия, добиваясь внесения со-
ответствующих изменений, мы видим 
главное — востребованность наших 
технологий для обеспечения безопас-
ности при ведении горных работ, — 
говорит Светлана Дрокина, замести-
тель директора НВИЦ «Радиус».

Сложности действительно воз-
никают на самых разных этапах вне-
дрения разработок. 20 лет — весо-
мый стаж для апробации технологии, 
и комплекс «Радиус-2» преодолел этот 
временной рубеж с самыми достой-
ными результатами. Казалось бы, есть 
эффективное, проверенное и серти-
фицированное решение, почему не 
сделать его нормативным для отрас-
ли? Тем более что своевременное и га-
рантированное доведение до каждо-
го человека достоверной информации 
об угрозе возникновения чрезвычай-
ной ситуации с использованием со-
временных информационных техно-
логий закреплено указом Президента 
РФ № 1522 от 13.11 2012. 

Однако ситуация в угольной про-
мышленности в 2014 году изменилась. 
Новая редакция «Правил безопасно-
сти в угольных шахтах», вступившая 
в силу в мае, значительно ослабила 
нормативные требования к системам 
оповещения в связи с исключением из 
них требований об обязательном опо-
вещении каждого в любом месте шах-
ты и в любое время (до, во время и по-
сле аварии).

— Убрав эти требования из новых 
правил безопасности, законодатели 
откинули нормативную базу на 20 лет 

назад, когда еще не было такой тех-
нологии, при помощи которой мож-
но оповестить об аварии, сообщить 
людям о путях эвакуации в условиях, 
когда все подземные коммуникации 
разрушены. Мы считаем своим дол-
гом сделать все возможное для того, 
чтобы вернуть исключенные из пра-
вил безопасности минимальные нор-
мативные требованиям, которые по-
зволят шахтерам реализовать свое 
конституционное право на получение 
информации в случае возникновения 
ЧС, — говорит Александр Кочнев, 
принявший руководство центром от 
своего отца Валентина Кочнева, мно-
го лет посвятившего разработке вне-
дрению этой не имеющей аналогов 
технологии.

В Казахстане, напротив, эти тре-
бования не так давно были закре-
плены в аналогичных нормативных 
документах. Значительный интерес 
к технологии проявляют угледобы-
вающие предприятия в Китае, где 
на сегодняшний день две шахты уже 
оборудованы системами «Радиус-2», 
и в Индии (на одной из шахт в этой 
стране — третьей в мире по добы-
че угля — до конца 2014 года плани-
руется провести соответствующие  
испытания).

Характерно и другое. На фоне 
высокого уровня интереса к разра-
боткам красноярского «Радиуса» 
крупных добывающих компаний за 
рубежом и в других регионах России, 
у нас в крае, где горнодобывающая 
промышленность является одной из 
ведущих в  структуре экономики, эта 
технология используется не столь эф-
фективно, как могла бы. Возможно, 
ситуация изменится, если компания 
войдет в пул резидентов КРИТБИ. 
Соответствующая заявка будет рас-
сматриваться в ближайшее время. ®

Александр Кочнев,  
директор НВИЦ «Радиус»,  

г. Красноярск

Светлана Дрокина,  
заместитель директора  

НВИЦ «Радиус»,  г. Красноярск

660030, Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, 2г

тел. (391) 299-80-01

e-mail: info@radius-nvic.ru, www.radius-nvic.ru

  веро-Енисейском руднике, и в после-
дующие 10 лет ЦКБ «Геофизика» по-
ставило еще 30 таких систем. Всерьез 
заинтересовались данной технологи-
ей и в Норильске. К тому времени су-
ществовала также подобная система 
СУБР, но предпочтение было отдано 
«Земле-3М». 

— Я работал в отделе шахтной 
связи ЦКБ «Геофизика», начиная с 
80-х годов, и в тот период вместе с Ва-
лентином Александровичем мы где 
только не побывали: в Казахстане и 
Узбекистане, на Кавказе и Дальнем 
Востоке, на Севере — в Норильске, 
Мирном — словом, исколесили весь 
Советский Союз. Спускались в шахты 
со своим оборудованием, ходили по 
штрекам. Валентин Александрович 
умел находить нужные слова, убеж-
дал, доказывал преимущества систе-
мы, — вспоминает один из опытней-
ших сотрудников НВИЦ «Радиус» 
Николай Колупаев, начальник отдела 
приемных устройств.

Работали увлеченно, спорили, ис-
кали решения, иногда продолжа-
ли производственные дебаты дома. 
Дети, Александр и Светлана, неволь-

но вникали в детали, вживались в об-
щий дух, и сегодня, продолжая дело 
отца, многое из тех лет вспоминают с 
юмором и теплотой.

В 1991 году началась трансформа-
ция всех советских структур, «Геофи-
зика» переходила из одного ведомства 
в другое. Валентин Кочнев, собрав от-
дел шахтной связи, где в то время ра-
ботало 40 человек, предложил создать 
малое предприятие, которое возьмет 
на себя внедрение систем беспровод-
ного аварийного оповещения, пер-
сонального вызова. Такое предприя-
тие было создано, а в дальнейшем его 
правопреемником стало ЗАО НВИЦ 
«Радиус». 

— От предприятий, подобных на-
шему, требовали самоокупаемости. 
Выбора не было, выживали, кто как 
умел, — объясняет Александр Ма-
зин, главный специалист НВИЦ 
«Радиус». — Многое из общей карти-
ны 90-х годов отразилось и в нашей 
работе. Заказчикам-шахтерам, кото-
рые сами выходили на забастовки из-
за систематических невыплат, рассчи-
тываться было нечем, приходилось 
использовать бартерные схемы.

После выделения и образования 
самостоятельного предприятия было 
принято решение создавать собствен-
ную систему, получившую название 
«Радиус».

— Главное отличие новой систе-
мы было в том, что мы сделали ее во 
взрывобезопасном исполнении и по-
лучили право на серийное производ-
ство, — поясняет главный инженер 
НВИЦ «Радиус» Виктор Трегубов.

Система показала хорошие резуль-
таты не только на рудниках по добы-
че полезных ископаемых (железная 
руда, соль, апатиты, цветные метал-
лы и др.), но и на угольных шахтах, в 
том числе опасных по газу и пыли. С 
2000 года система «Радиус-2» внедря-
ется на угольных шахтах России и Ки-
тая. Работы стало больше.

Удивительным образом Валентин 
Александрович умел сочетать в своем 
характере и в стиле руководства чер-
ты трудно совместимые. Он был на-
стойчивым, упорным, даже упрямым, 
если нужно, но при этом доброжела-
тельным, деликатным, мягким. Он 
умел добиваться поставленной перед 
собой цели. Авторитет его строился 

на прочной основе многолетнего до-
верия и уважения сотрудников.

— Никогда в «Радиусе» не было 
нормированного рабочего дня с 9 до 
18 часов, каждый работал там, тог-
да и в том графике, как ему удобно. 
Главное — мысль, результат, развитие, 
движение вперед. Отец рассчитывал 
на преданность работе и сознатель-
ность. Нас обоих, сначала Александра, 
а потом и меня, он сумел заразить сво-
ей увлеченностью, и каждому из нас 
дал очень многое, — говорит Светла-
на Дрокина, заместитель директо-
ра НВИЦ «Радиус», дочь Валентина 
Александровича. — И он всегда остро 
чувствовал, какую важную миссию 
выполняет наш центр, как это значи-
мо для горняков, шахтеров.

В 2004 году Валентин Кочнев на-
писал письмо Президенту России, 
рассказав о преимуществах систе-
мы «Радиус-2» и о том, насколько эф-
фективно ее применение на угольных 
шахтах. В итоге получил предложе-
ние участвовать в конкурсе разработ-
чиков систем поиска людей, попавших 
в завалы, поскольку госзаказ объеди-
нял эти два направления — аварийно-

го оповещения и поиска. Так родился 
шахтерский радиомаяк, благодаря ко-
торому у горноспасателей появилась 
возможность быстро находить и спа-
сать пострадавших шахтеров. За по-
следующие годы спектр предлагае-
мых «Радиусом» комплексных систем 
постоянно расширялся, и теперь с их 
помощью выполняется не только по-
иск, но и позиционирование персона-
ла, внутришахтного транспорта и дру-
гие функции. 

Валентин Александрович работал 
на предприятии до последнего дня. 
Сегодня десятки шахт укомплектова-
ны системами «Радиус». «Он создал 
подземные системы связи, и это дало 
старт развитию подобных систем по 
всему миру», — так Валентин Алексан-
дрович всегда говорил о человеке, ко-
торого считал своим учителем, о Ген-
надии Федоровиче Игнатьеве. Сегодня 
примерно те же слова можно отнести 
к его собственным трудам и заслу-
гам. Ведь именно благодаря усилиям 
Валентина Александровича Кочнева 
технология «Радиус» стала известна, 
получила широкое распространение 
и постоянно совершенствуется.

 Шахтный головной светильник «Radius 
RL-1» — новинка, которая выполня- 
ет сразу несколько полезных функций
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ПРИОРИТЕТЫ ВРЕМЕНИ

Как показывают аналитические 
исследования, потенциально 
темпы роста производства сель-

скохозяйственной продукции в Рос-
сии в ближайшие два года могут до-
стичь 15%. Столь оптимистичный 
прогноз связан прежде всего с вве-
дением эмбарго. Однако региональ-
ные агропроизводители в своих оцен-
ках сдержаннее и в большей степени 
рассчитывают на собственные ресур-
сы, а не на меры господдержки. Сегод-
ня сельскохозяйственную продукцию 
в Красноярском крае производят бо-
лее 500 предприятий, свыше 680 фер-
мерских и почти 300 тыс. личных под-
собных хозяйств, а производством 
продуктов питания занято более 800 
организаций. По общим оценкам, 
наши аграрии могут не только полно-
стью обеспечивать все население края 
овощами, мясными и молочными про-
дуктами, но и по отдельным позициям 
способны конкурировать на рынках 
других регионов.

— Наша реакция на ситуацию с 
санкциями положительная. Не было 
бы счастья, да несчастье помогло. Но 
и обольщаться не стоит, ведь все это 
останется на уровне разговоров, если 
мы не получим реальной поддержки 
от государства, — отмечает генераль-
ный директор ЗАО Агропромыш-
ленный холдинг «АгроЯрск» Игорь 
Домнин.  — Доступ к основному ин-
струменту инвестиционного разви-
тия — инвестиционному кредиту  — 
у  сельхозпроизводителей как был, 
так и остается весьма затруднитель-
ным по многим объективным причи-
нам. Цена выхода на рынок, увеличе-
ния объемов выпускаемой продукции 
колоссальная, потому что производ-
ство сельхозпродукции капиталоемкое 
и энергозатратное. Это недостижимо 
без долгосрочных инвестиций в про-
изводство, технологии с одной стороны 
и формирования благоприятной конъ-
юнктуры на рынке с другой. Сегодня, 
как никогда, важна роль государства 
в управлении этими процессами че-
рез создание адекватной системы го-
споддержки. Процессы уже запущены, 
они долгоиграющие, и нужна совмест-
ная работа. Тем не менее, если расстав-
лять акценты, то для развития сельско-
хозяйственного производства, на мой 
взгляд, важно поднять престиж само-
го сельского образа жизни, ни больше 
ни меньше. Речь идет о развитии малых 
сельских поселений. И это не из раз-
ряда демагогии на тему «хорошо жить 
в деревне». Это вопрос необходимости. 
Пока мы не вернем селу авторитет, ко-
торый был у него в прошлом, и не пой-
мем, что сельский житель имеет массу 
выгод по сравнению с горожанином, 
вложения в развитие этой отрасли не 
будут эффективными. Создать в дерев-
нях достойные условия, дать людям ра-
боту — это и будет главным стимулом 
для развития сельского хозяйства. Де-
ревенский народ трудолюбивый, надо 
только дать ему возможность для при-
ложения своих усилий, чтобы они не 
были напрасными.

И аналитики, и практики солидар-
ны в том, что в настоящее время тем-
пы развития агропромышленного 
комплекса края сдерживают пробле-
мы системного характера, в том чис-
ле низкий уровень социального разви-

тия сельских территорий, сокращение 
занятости сельских жителей при от-
сутствии альтернативных видов дея-
тельности, низкая общественная оцен-
ка сельскохозяйственного труда. Нет 
престижа  — нет заинтересованности. 
И в самом деле, можно пригласить на 
работу в развивающуюся агрофирму 
молодого специалиста, скажем, зоо-
техника, и даже предоставить ему жи-
лье, но это не является гарантией, что 
его удастся удержать на селе, если об-
щий социальный климат там склады-
вается неблагоприятный. Тем не ме-
нее, именно мощные современные 
агрохолдинги могут играть роль «со-
циальных лифтов» для сельских тер-
риторий, формировать новую среду, 
предоставлять возможность для об-
учения, повышения квалификации, 
участия в профессиональных конкур-
сах и тем самым создавать дополни-
тельную мотивацию для молодежи. 
Очевидно и то, что решается это на 
уровне механизмов частно-государ-
ственного партнерства. Определенные 
шаги, например, связанные с обеспе-
чением жильем, уже предприняты и 
профинансированы на уровне регио-
нальной отраслевой программы.

«То, что делается, важно и нуж-
но, но недостаточно» — примерно так 
можно сформулировать общий знаме-
натель в оценке сельхозпроизводите-
лями проводимых в крае мер государ-
ственной поддержки. И существенный 
экономический подъем в отрасли при 
существующих условиях маловероя-
тен. Эмбарго общей картины практи-
чески не меняет.

— Хотя санкции и введены, но 
это мало отражается на деятельности 
производителей сельхозпродукции в 
крае, — считает Александр Суворов, 
директор ООО «Искра», дочернего 
предприятия ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод». — Без господдерж-
ки серьезных изменений и не будет. 
Пока те меры, которые реализуются в 
рамках региональной отраслевой про-
граммы развития АПК, не достаточны, 
и такая политика не устраивает мно-
гих сельхозпроизводителей. В частно-
сти, дисбаланс между растущими год 
от года ценами на горюче-смазочные 
материалы и закупочными ценами на 
сельхозпродукцию увеличивается, и 
это серьезный барьер на пути к раз-
витию агрофирм. Сейчас у всех агра-
риев напряженный период, когда надо 
покупать ГСМ. Если в 2012 году были 
квоты на приобретение горючего, то в 
этом году ничего подобного мы не ви-
дим. При этом простой анализ цен по-
казывает, что с 2012 года, когда ГСМ 
в среднем стоили до 20 тыс. рублей за 
тонну, к 2013-му эта планка поднялась 
до 32 тыс. рублей. А  сейчас мы поку-
паем солярку по 38400 рублей за тон-
ну. При этом наша продукция в цене 
не поднимается. Необходима также 
целевая поддержка, направленная на 
обновление парка техники и оборудо-
вания, как и в целом на укрепление ма-
териальной базы. Например, в нашем 
хозяйстве много импортной техни-
ки, и она эффективна, но в климати-
ческих условиях Сибири ее износ вы-
сок, ресурс вырабатывается быстрее. 
Надо создавать действенные механиз-
мы помощи сельхозпроизводителям 
по этим направлениям. Сегодня мы в 

основном рассчитываем на собствен-
ные ресурсы и основой стабильного 
развития бизнеса считаем вертикаль-
но-интегрированный подход к орга-
низации производства. ООО «Искра» 
реализует полный производственный 
цикл, а в выпуске продукции мы в пер-
вую очередь ориентируемся на измене-
ния потребительского спроса.

Вертикальную интеграцию многие 
сельхозпроизводители считают опти-
мальной стратегией для стабильного 
ведения бизнеса. Одна из тенденций 
такова: перерабатывающие предпри-
ятия, если позволяют возможности, 
рассматривают планы по выходу в 
сегменты производства соответству-
ющих видов сельскохозяйственного 
сырья, а производители стремятся рас-
ширить деятельность за счет сегмента 
переработки. Но при этом агрофир-
мы сталкиваются с рядом барьерных 
факторов, в том числе в связи с воз-
растающей монополизацией торговых 
сетей, слабого развития кооперации 
в сфере производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции. До 
последнего времени крупные торго-
вые сети не демонстрировали актив-
ной заинтересованности в местных 
переработчиках и значительную часть 
продукции закупали за пределами ре-
гиона. Причем речь не только об им-
порте, но и об экспансии производите-
лей из других регионов. В связи с этим 
введение санкций вряд ли окажется 
стимулом для повышения интереса 
к продукции наших агрофирм. Скорее 
всего, без участия краевых властей и 
выработки комплекса мер, направлен-
ных на мотивацию спроса на местную 
продукцию, ситуацию не изменить.

— Эмбарго вряд ли сыграет какую-
то роль, все останется, как было,  — 
уверен генеральный директор ООО 
«Емельяновское» Анатолий Адаш-
кин. — Сегодня наша агрофирма не 
заинтересована в расширении произ-
водства молочной и мясной продук-
ции, поскольку не предвидится уве-
личения сбыта. Санкции, возможно, 
будут иметь положительный эффект 
для агропроизводителей в  централь-
ной части России, но не в Сибири. 
У нас всем сегодня заправляют по-
средники, перекупщики. К  приме-
ру, раньше мы напрямую поставляли 
в краевую клиническую больницу ка-
чественное охлажденное мясо. Потом 
тендер выиграл поставщик с телефо-
ном и ноутбуком, который приехал к 
нам и предложил закупать мясо в на-
шей агрофирме. Я отказал, а потом уз-
нал, что в ККБ завезли плохое мясо, 
глубокой заморозки, которое там от-
казались принимать. В  торгах долж-
ны принимать участие проверенные 
предприятия, подтвердившие свою 
репутацию. А сегодня побеждает тот 
участник, кто «уронил» цену, и не учи-
тываются его реальные возможности 
выполнить условия конкурса, в итоге 
же страдает потребитель. Для местных 
производителей сельхозпродукции 
это тоже существенный минус. Наша 
агрофирма видит свою миссию в том, 
чтобы обеспечивать краевой центр 
свежими натуральными продуктами. 
В том числе мы организуем реализа-
цию молока свежей утренней дойки 
из бочек, используя такое логистиче-
ское преимущество, как близость к 

Агрофирма —    
слагаемые успеха
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

Актуальные задачи продовольственной безопасности региона сопряжены с успешной де-
ятельностью конкурентоспособных агропромышленных предприятий, способных раз-
виваться на базе новых технологий. По мнению экспертов, на устойчивый рост объемов 
производства агрофирм оказывают влияние многие факторы. Это и организация полно-
го цикла — от полей и ферм до дистрибьюторских структур, и гибкая политика учета по-
требительского спроса, и эффективное использование инноваций. Однако кумулятивный 
эффект в масштабах отрасли может быть достигнут только при условии внятной и проду-
манной политики государственной поддержки сельхозпроизводителей. 

 По мнению сельхозпроизводителей, 
экономический подъем в отрасли при 
существующих условиях маловероятен

 Темпы роста производства сель-
скохозяйственной продукции в России 
в ближайшие два года могут достичь 15%

 Современные агрохолдинги могут 
играть роль «социальных лифтов» для сель-
ских территорий, формируя новую среду
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Красноярску. И многие покупатели, 
имея возможность выбирать из широ-
кого ассортимента молочных продук-
тов, представленных в торговых сетях, 
отдают предпочтение именно нашему 
цельному молоку.

Попасть в торговые сети Красно-
ярска — задача не из простых. Пони-
мая это, многие сельхозпроизводители 
всерьез заняты решением насущных 
задач по продвижению, укреплению 
собственных брендов и повышению 
эффективности операционной дея-
тельности. Одним из способов, по-
зволяющих обойти подводные камни, 
связанные с  особенностями работы 
ритейлинга в   столице края, является 
создание собственной сети магазинов 
или киосков. Но, как успели убедить-
ся на личном опыте многие предпри-
ятия-переработчики, это сложный и 
затратный путь. Альтернативой могут 

стать инвестиции в собственную дис-
трибьюторскую фирму.

— Мы отличаемся от других про-
изводителей молочной продукции тем, 
что не только производим и перера-
батываем молоко, но и сами его про-
даем,  — делится опытом директор 
племзавода «Таежный» Александр Гу-
банов. — Раньше работали по обычной 
схеме: к нам приезжали «гонцы», зака-
зывали, что им надо и так, как для них 
выгодно. Предположим, сметану заку-
пали не фасованную в стаканчики, а в 
больших объемах и, соответственно, на-
много дешевле. В итоге мы отказались 
от услуг посторонних организаций, соз-
дали в Красноярске собственный мар-
кетинговый отдел, приобрели в до-
полнение к тому парку, которым уже 
располагали, транспорт, в том числе 
5 рефрижераторов ISUZU. Благодаря ра-
боте торгового отдела сегодня наша про-
дукция представлена более чем в 300 ма-
газинах и торговых точках Красноярска. 
Полная цепочка производства и ставка 
на современное оборудование позволя-
ют существенно снижать себестоимость 
продукции и реализовывать ее по ры-
ночной стоимости. У нас довольно до-
рогое масло, но оно пользуется спросом. 
Почему? Чтобы произвести 1  кг масла 
требуется 22 литра молока, но это насто-
ящее масло, и покупатели это знают и 
ценят. В общей сложности ассортимент 
товаров у нас включает 14 видов изде-
лий. Однако мы проводим постоянный 
мониторинг потребительского спроса и 
производим ровно столько продукции, 
сколько сможем реализовать. Сейчас 
строим современный цех по переработ-
ке мяса. Особых «разносолов» не пла-
нируем, но сосисками и сардельками из 
чистейшего мяса, без добавок, красно-
ярцев обеспечим. Залогом высокого ка-
чества всей производимой продукции 
является точное соблюдение техноло-
гий. Слово «завод» в названии предпри-
ятия — главное. У нас строжайшая дис-
циплина в производстве, в  технологии, 
в процессе вскармливания и содержа-
ния животных. 

Лидеры агропромышленного ком-
плекса края активно модернизируют 
свои производства, используя в ос-
новном импортные технику, обору-
дование и технологии, в связи с чем в 
условиях эмбарго могут возникнуть 
дополнительные сложности. Между 
тем представители регионального на-
учного сообщества тоже готовы пред-
ложить аграриям свои разработки, 
причем привязанные к местным био-
климатическим ресурсам. Создание 
условий для скорейшего перевода от-
расли на новую технологическую ос-

нову и повышения ее конкурентоспо-
собности — одна из приоритетных 
задач, заявленных в государственной 
программе Красноярского края «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2014–2020 годы». Инновации в 
сельском хозяйстве не менее важны, 
чем в промышленности. С   2011 года 
у нас действует региональная техно-
логическая платформа (РТП) «Продо-
вольственная безопасность Сибири».

— Сейчас мы плодотворно со-
трудничаем более чем с 38 участни-
ками РТП, в том числе с предпри-
ятиями АПК края. Задействованы  
ведущие региональные научно-ис-
следовательские учреждения, — рас-
сказывает руководитель одного из 
направлений платформы, ведущий 
научный сотрудник Института ин-

новационных технологий КрасГАУ, 
к.с.-х.н. Марина Янова. — В каждом 
из трех направлений деятельности 
РТП, а  это «Агроландшафтное зони-
рование в  растениеводстве», «Орга-
низация инновационных технологий 
в животноводстве» и «Организация 
инновационных технологий перера-
ботки растениеводческой и животно-
водческой продукции», достигнуты 
значимые результаты. В  частности, в 
секции переработки мы реализуем та-
кие проекты, как внедрение ресурсо-
сберегающих технологий переработ-
ки зерна с получением продукта функ-
ционального назначения. Кроме того, 
предлагаем производить полноцен-
ные корма методом экструдирования 
зерна с применением трав и соломы. 
Достаточно интересное исследование 
связано с созданием биотопливной 
композиции на основе переработки 
рапсового масла — при такой органи-
зации производство становится без-
отходным. Эти технологии известны, 
доказали свою эффективность, но их 
необходимо адаптировать к местным 
условиям, разработать четкие реко-
мендации по производству, чем и за-
нимаются ученые в рамках РТП. Пло-
щадками, где апробируются  новые 
технологии, являются базовые хозяй-
ства, расположенные в разных клима-
тических зонах края. Одним из итогов 
деятельности являются 5 технологи-
ческих регламентов. Они разработа-
ны для каждого из трех направлений 
РТП и разосланы во все территории 
региона. И мы уже получили более 
20 положительных отзывов. На мой 
взгляд, важно и то, что информаци-
онное пространство региональной 
технологической платформы стало 
звеном, помогающим восстановить 
утерянные связи между наукой и про-
изводством. 

К сказанному стоит добавить:  са-
мое необходимое для развития Крас-
ноярского агропромышленного ком-
плекса — чтобы те, от кого зависят 
решения, услышали тех, на ком отра-
зятся их последствия. Распоряжени-
ем губернатора в  списке первоочеред-
ных мер, направленных на развитие 
сельского хозяйства в регионе, заявле-
на и  «приоритетность государствен-
ной поддержки субъектов АПК края, 
обеспечивающих внедрение новых тех-
нологий, увеличение поголовья сель-
скохозяйственных животных, эколо-
гическую безопасность производства 
сельхозпродукции и пищевых продук-
тов и т.д.». Самое время задаться во-
просом: какие форматы этой поддерж-
ки действительно попадут в цель? 

В начале 2002 года, создавая хозяй-
ство, Анатолий Адашкин в пер-
вую очередь сделал ставку на вос-

становление и обработку годами не 
паханых земель, а также на повышение 
качества жизни работников предпри-
ятия, и не прогадал. Сегодня в акти-
ве ООО «Емельяновское» более 8 тыс. 
га пахотных земель, из них 1,5 тыс. га 
занимают озимые культуры — рожь и 
пшеница. В этом году с каждого гектара 
было собрано до 30 центнеров зерна — 
результат более чем достойный. Прав-
да, сетуют сельхозники на рыночную 
стоимость своей продукции.

— Горюче-смазочные материалы, 
запчасти для техники, электроэнергия — 
все дорожает, и цены на хлеб стабиль-
но поднимаются. А вот закупочная цена 
пшеницы, например, в этом году упала 
чуть ли не вдвое, — удивляется Анатолий 
Федорович. — Так быть не должно.

Наиболее перспективным направ-
лением для предприятия является мя-
со-молочное производство. Поголовье 
крупного рогатого скота в животновод-
ческом комплексе предприятия насчи-
тывает свыше 3 тыс. единиц, из них бо-
лее 1200 голов — дойное стадо. Валовый 
надой составляет более 17 тыс. литров в 
сутки, а годовой показатель достигает 
около 6 тыс. тонн цельного, четырехпро-
центного молока. Отметим, что продук-
ция Емельяновского хозяйства хорошо 
известна красноярцам по торговой мар-
ке «Бочковое молоко утренней дойки». 
Несколько лет назад идею предприни-

мателей по реализации свежего парно-
го молока из бочки поддержали в адми-
нистрациях города и края. А сегодня эта 
инициатива стала хорошим подспорьем 
для семей с детьми, пенсионеров и дру-
гих любителей этого продукта. В  свою 
очередь для получения высоких произ-
водственных показателей в «Емельянов-
ском» прибегают к современным тех-
нологиям. В частности, коровам перед 
дойкой включают классическую музы-
ку, которая положительно влияет на на-
дои. Но главное, обеспечивают живот-
ных полноценным кормом, заготовке 
которого в хозяйстве уделяют особое 
внимание.

Более 1,5 тыс. га земель предприятия 
занимают многолетние травы. Благодаря 
использованию проверенных эффектив-
ных органических удобрений (по 2 цент-
нера на гектар) удается собирать по два 
укоса сена за год. Ежегодно здесь заготав-
ливается около 15 тыс. тонн сенажа, поч-
ти 3 тыс. тонн сена, 4 тыс. тонн концен-
тратов. Зимой рацион коров разбавляют 
свекловичной патокой, привозимой с 
Алтайского края. Чтобы обеспечить бу-
ренок зеленым кормом до середины но-
ября, высевается порядка 300 га рап-
са — лучше культуры для нашего края 
практически нет: неприхотливая, высо-
коурожайная, питательная и с удоволь-
ствием поедаемая животными. После 
перевода коров на зимнее содержание 
ежесуточно до глубокой осени в стойла 
животноводческого комплекса подается 
до 80 тонн зеленого корма.

Генеральный директор ООО «Еме-
льяновское» признает: не всегда перспек-
тивные на первый взгляд проекты оказы-
ваются экономически выгодными. Так, 
предприятию пришлось отказаться от 
разведения герефордов — породы круп-
ного рогатого скота, дающего при  осо-
бом уходе и рационе кормления элитный 
сорт мяса — «мраморное».

— С герефордами я познакомил-
ся давно, еще во время моей первой по-
ездки на обучение в Японию, — вспо-
минает Анатолий Федорович. — Мы 
разводили бычков с соблюдением всех 
тонкостей: держали в закрытых загонах, 
делали массаж, хорошо кормили, в том 

«Емельяновское»:  
комплексный подход
Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

ООО «Емельяновское» — одно из ведущих сельхозпредприятий района, продукция ко-
торого известна всем жителям Красноярска. В сети магазинов шаговой доступности «Чи-
стые луга» представлен весь ассортимент мясных, молочных и хлебобулочных изделий 
этой компании. Многоотраслевое хозяйство, созданное на базе совхоза, обанкротившего-
ся в постперестроечный период, в настоящее время развилось до мощного игрока сель-
хозрынка и вносит свой вклад в продовольственную независимость региона. Внедряются 
новые технологии, обновляется парк техники, на смену экономически невыгодным на-
правлениям хозяйствования приходят новые, перспективные — словом, жизнь кипит.

Анатолий Адашкин, 
генеральный директор 

ООО «Емельяновское»,  п. Емельяново
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числе пивной дробиной, и поили пи-
вом. При таком содержании мясо полу-
чалось очень нежным, буквально таяло 
во рту, но местные торговые сети приоб-
ретали продукцию без особого желания, 
при этом «накручивали» стоимость, так 
что до простых потребителей продукт 
доходил по завышенной цене. Резуль-
таты не оправдали надежд, продукт не 
был востребован у массового покупате-
ля, и от разведения герефордов нам при-
шлось отказаться. А жаль — высокока-
чественного мяса в Красноярском крае 
по-прежнему не достаточно.

По мнению генерального директо-
ра ООО «Емельяновское», есть еще одна 
проблема, о которой сельхозпроизводи-
тели говорят давно,  — ценообразова-
ние и посредничество. По закону в тен-
дере на поставку сельскохозяйственной 
продукции для бюджетных учреждений 
участие может принять любой желаю-
щий. Причем выигрывает тот, чье пред-
ложение соответствует ассортименту 
лота, а цена ниже, чем у конкурентов. 
На деле же этот демократичный подход 
приводит к тому, что конкурс выигры-
вает поставщик, чей актив — компью-
тер и мобильный телефон, а продукцию 
он приобретет у проигравших сельхоз-
производителей. С подобной ситуацией 
столкнулись и в «Емельяновском». На 
протяжении нескольких лет хозяйство 
поставляло качественное охлажденное 
мясо в краевую клиническую больницу, 
что полностью устраивало пациентов и 
персонал. Однако после очередного кон-
курса выбрали нового поставщика, ко-
торый вернулся в хозяйство уже в ка-
честве перекупщика. Ему по понятным 
причинам было отказано.

Тем не менее, работники предприя-
тия, которых насчитывается свыше 130 
человек, в будущее смотрят с оптимиз-
мом. И есть отчего: производственные 
объемы растут, зарплата выплачивает-
ся регулярно и в полном объеме, а это 
главные показатели стабильности ком-
пании. Есть средства и на модерниза-
цию технических мощностей. Сегодня 
в  Емельяновском хозяйстве более 100 
единиц различной техники, которая на 
10% ежегодно обновляется.

А летом текущего года успешно 
развивающееся предприятие запусти-
ло новый проект — комплекс отдыха, 
расположенный недалеко от пос. Еме-
льяново и трассы в красноярский аэ-
ропорт, на берегу озера у реки Еловка, 
получившего после открытия комплек-
са название «Озеро мечты». Сегодня 

трудно поверить в то, что когда-то из 
этого водоема брали воду для поли-
ва многочисленных совхозных овощ-
ных полей, которые с приходом китай-
ских овощеводов стали сокращаться и 
со временем полностью исчезли. А озе-
ру нашли иное применение. 

— Работы по очистке воды и бла-
гоустройству прилегающей террито-
рии ведутся с 2003 года, — рассказыва-
ет Анатолий Федорович. — Каждый год 
мы решаем новые задачи. Первоочеред-
ной проблемой стала очистка глади озе-
ра, чтобы вода стала пригодной для ку-
пания. Работы велись в плотном графике, 
только на отсыпку берегов озера потре-
бовалось более 28 тыс. кубов гравия. В 
результате вода стала заметно чище, но 
мы на этом не останавливаемся. Следу-
ющим этапом станет благоустройство 
берегов реки Еловка, впадающей в озе-
ро, чтобы они стали более надежными, а 
вода — еще чище.

Ту же задачу по очищению при-
зван решить фонтан, который по за-
мыслу организаторов будет бить прямо 
из озера на высоту нескольких десят-
ков метров по аналогии со знамени-
тым фонтаном Женевского озера, вы-
сота которого достигает 140 метров, а 
скорость потока составляет 500 литров 
в минуту. Идею фонтана Анатолий Фе-
дорович присмотрел на отдыхе в Швей-
царии. Разумеется, «Озеру мечты» та-
кой мощный выброс воды ни к чему. 
По мнению инженеров завода «Крас-
маш», рассчитавших оптимальную вы-
соту водяной струи, она должна соста-
вить около 60 метров. При этом фонтан 
будет выполнять не только декоратив-
ную функцию, но и принесет поль-
зу водоему: во время падения с высо-
ты вода будет обогащаться кислородом 
и возвращаться в озеро уже очищен-
ной. А учитывая, что оно расположено 
по пути следования автобусов и машин 
из аэропорта в Красноярск и обратно, в 
теплое время года фонтан будет нести 
дополнительную имиджевую смысло-
вую нагрузку, встречая и провожая го-
стей столицы края.

Отметим, что функционал ком-
плекса отдыха расширяется постепен-
но. Первая очередь, запущенная в 2011 
году, включала песчаный пляж на 5 тыс. 
человек со спасательной вышкой, зону 
отдыха, медицинский пункт, парковку 
на 1100 машин, а также волейбольную, 
футбольную и теннисные площадки. А 
уже этим летом в выходные дни ком-
плекс собирал до 8 тыс. отдыхающих. В 

будущем, по словам Анатолия Федоро-
вича, он рассчитывает, что число гостей 
вырастет до 12–15 тыс. человек.

Мест отдыха на природе, которые 
могли бы сравниться с «Озером меч-
ты» по соотношению цены и комфор-
та, в окрестностях Красноярска, пожа-
луй, нет. Вход на пляж стоит 300 рублей 
для взрослого и 200 для ребенка. В сто-
имость входного билета входит многое: 
парковка автомобиля, просторные ка-
бинки для переодевания, благоустро-
енные душевые и туалетные комнаты, 
удобные шезлонги, скамейки, беседки, 
зеленые газоны, по которым можно гу-
лять босиком, а также разнообразная 
развлекательная программа и  активная 
работа аниматоров. К следующему лет-
нему сезону организаторы планируют 
увеличить количество душевых, а также 
заменить пластиковые беседки на более 
удобные деревянные с экзотическими 
крышами. Анатолий Адашкин не ис-
ключает возможности появления в бу-
дущем и гольф-клуба для сторонников 
европейской культуры отдыха.

Проблем с питанием на террито-
рии комплекса нет — его инфраструкту-
ра включает кафе-бар «Мельница», кафе 
London beach bar и Scandalbar, ресторан 
«Балкан food», где посетители могут от-
ведать классические блюда сербской кух-
ни. А в будущем ее дополнит рыбный ре-
сторан, расположенный на берегу озера, 
в котором и будут разводить рыбу для 
стола. Посетители своими руками смогут 
добыть из воды понравившийся экзем-
пляр, который повара затем искусно при-
готовят. Для этого рядом с берегом бу-
дет установлена система гидравлических 
домкратов, поднимающих сети с уловом. 
Предусмотрено развлечение и для люби-
телей классической рыбалки — поймать 
свой обед можно будет на удочку. Кро-
ме того, неподалеку от ресторана распо-
ложится небольшой коптильный цех, так 
что гостям заведения будет доступна не 
только свежая пойманная и приготов-
ленная рыба, но и малосольная, и копче-
ная — словом, на любой вкус.

— Есть идея поставить небольшие 
теплицы, чтобы подавать посетителям 
ресторана свежие овощи и зелень, — де-
лится планами Анатолий Федорович. — 
Еще одна задумка — с расчетом на хо-
лодный период: обустройство зимнего 
стадиона с лыжней, подъемником, гор-
кой для катания на санках для ребятишек 
и их родителей, а также помещением, 
где отдыхающие смогут переодеваться и 
оставлять экипировку.

Но по-настоящему уникальный и са-
мый экзотичный проект, который пла-
нируется реализовать на территории 
комплекса отдыха «Озеро мечты», — 
это сафари-парк. Здесь на свободе бу-
дут прогуливаться австралийские и аф-
риканские страусы, павлины, верблюды, 
маралы и другие экзотические живот-
ные, которых в хозяйстве разводят не 
первый год. Сегодня на его террито-
рии собрано больше 10 видов различ-
ных животных, желающих посмотреть 
на них — хоть отбавляй. Но общаться 
с живой природой через прутья клет-
ки  — не самое большое удовольствие. 
Так решили в коллективе ООО «Емелья-
новское» и придумали проект альтерна-
тивного зоопарка, или сафари-парка, где 
с животными, привычными к человеку, 
можно наладить прямой контакт, сфо-
тографироваться и даже покормить с 
рук. Тех представителей дикой природы, 
которые представляют потенциальную 
опасность для посетителей, оградят за-
борами. Путешествовать по парку мож-
но будет пешком или на электромобиле, 
все-таки не шутка — 50  гектаров зем-
ли. И это только начало, в планах орга-
низаторов заселить водоем у русла реки 
водоплавающими птицами и рыбой. 
Озеро, кстати, уже зарыблено — в него 
выпущено 1,5 млн мальков.

В этом году на территории комплекса 
открылся детский парк развлечений пло-
щадью 1 тыс. кв. м, где для ребятишек ра-
ботают детский паровозик, два спортив-
ных батута и два батута на растяжках 
— «кенгуру», а также мини-автодром (с 
возможностью зимой кататься на льду). 
В следующем году планируется постро-
ить большое колесо обозрения и водные 
горки. Все объекты парка оформлены 
атрибутами русской деревни: ветряные 
мельницы, телеги, сани, ограждения. В 
подобном деревенском стиле выполнен 
весь комплекс, включая служебные по-
мещения, торговые ряды, коттеджи для 
отдыхающих, летние кафе и здание ре-
сторана с говорящим названием «Чере-
муха». По мнению генерального дирек-
тора ООО «Емельяновское», именно эта 
культура является символом Сибири. 
Поэтому к открытию летнего сезона 2014 
года на территории комплекса высадили 

порядка 300 саженцев красной и черной 
черемухи, а также 2100 саженцев хвой-
ных пород, обустроили более 2 тыс. кв. 
м зеленого газона, разбили многочислен-
ные цветники и клумбы, выложили более 
1,5 тыс. кв. м брусчатки. Анатолий Федо-
рович уверен, что праздник, посвящен-
ный цветущей черемухе (по аналогии 
с празднованием цветения сакуры в Япо-
нии), станет ежегодной народной тради-
цией для красноярцев.

К слову, праздники в комплексе 
«Озеро мечты» устраивать любят и уме-
ют. Прошедшим летом здесь состоялось 
несколько масштабных мероприятий. 
Например, День Ивана Купалы и Ночь 
творилы, которые отметили ярким теа-
трализованным представлением. В День 
меда горожанам дали возможность при-
обрести не только продукцию пчело-
водства и сельхозпроизводителей, но 
и сувениры ручной работы от гонча-
ров, кузнецов и других ремесленников. 
А в июле на пляже под открытым не-
бом прошел грандиозный open-air — 
летняя вечеринка Dancesation, которая 
собрала большое количество любите-
лей клубной музыки. Стоит сказать, что 
комплекс с его  красивой и удобной ин-
фраструктурой пользуется все большей 
популярностью у молодоженов и устро-
ителей корпоративного отдыха. 

— В городе становится тесно, — рас-
суждает Анатолий Федорович,  — по-
стоянные дорожные «пробки», во всех 
ресторанах, где можно провести меро-
приятия, проблемы с парковками, раз-
личные запреты. А здесь, на природе, че-
ловек чувствует себя свободно, может 
забыть о городской суете, по-настоящему 
отдохнуть и душой, и телом. Поэтому 
мы приглашаем всех жителей края посе-
тить комплекс «Озеро мечты», оценить 
его возможности и перспективы, а так-
же надеемся на поддержку со стороны 
городской и краевой власти. Ведь мето-
дом государственно-частного партнер-
ства можно достичь многого. Впереди 
Универсиада–2019, а значит, Краснояр-
ску понадобятся не только современные 
спортивные объекты, но и многофунк-
циональные комплексы отдыха, в том 
числе и загородные, а мы будем рады 
принять наших дорогих гостей! 

 Приглашаем красноярцев посетить  
комплекс  «Озеро мечты», оценить его 
сезонные возможности и перспективы
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ПРИОРИТЕТЫ ВРЕМЕНИ

Аграрно-промышленный комплекс, имеющий стратегическое значение для всей российской экономики, в то же 
время является одним из самых проблемных ее секторов. Несмотря на меры, предпринимаемые государством, 
большинство сельскохозяйственных предприятий сегодня находится в состоянии выживания и вынуждено само-
стоятельно искать пути выхода из сложившейся кризисной ситуации. Для двух предприятий Сухобузимского рай-
она Красноярского края — сельскохозяйственного производственного кооператива «Шилинский» и агрофирмы 
«Маяк» — настоящим спасением стало объединение в составе агропромышленного холдинга «АгроЯрск», что по-
зволило не только сохранить имеющиеся ресурсы, рабочие места, но и дать новый импульс к развитию хозяйств.

Стратегический  
подход к сельскому хозяйству

— В современных условиях развитие 
сельского хозяйства сопряжено с нема-
лыми трудностями, и все же я убежден, 
что это действительно перспективная 
отрасль,  — рассказывает генеральный 
директор ЗАО Агропромышленный 
холдинг «АгроЯрск» Игорь Домнин. 
— Поэтому совместно с группой инве-
сторов принял решение развивать дан-
ное направление в рамках определен-
ной концепции. Суть ее заключается в 
том, чтобы создать предприятие полно-
го цикла — от выработки сырья до по-
ставки готовой продукции потребителю. 
Ведь только контролируя все звенья этой 
цепи вплоть до сбыта и ценообразова-
ния, можно обеспечить доходность биз-
неса и использовать полученные сред-
ства максимально эффективно на его 
дальнейшее развитие. Так что созданный 
нами агрохолдинг — это не просто сум-
ма активов двух предприятий, но каче-
ственно новое структурное образование.

Первым шагом на пути его форми-
рования стала реализация инвестици-
онной программы по развитию ЗАО 
«Агрофирма «Маяк», расположенного 
в селе Высотино. Некогда успешное хо-
зяйство, имеющее 40-летнюю историю, 
богатые земельные и животноводческие 
ресурсы, профессиональный и опытный 
коллектив, к 2010 году оказалось в слож-
ной экономической ситуации. В первую 
очередь это было связано с низкой про-
изводительностью труда и неэффектив-
ностью системы организации продаж.

— Коммерческая деятельность 
предприятия строилась на уровне сред-
него сельхозпроизводства, — подчерки-
вает директор Обособленного струк-
турного подразделения (ОСП) «Маяк» 
Евгений Назаров, — и для того, чтобы 
перевести ее в правильный формат до-
ходного агробизнеса, требовались ин-
вестиции. К счастью, нам удалось найти 
взаимопонимание с руководством «Аг-
роЯрска», выявить точки соприкоснове-
ния в предлагаемой стратегии развития 
предприятия. В результате сегодня мы 
вышли на совершенно новый уровень 
управления, изменили подходы к прода-
жам и добились того, что предприятие 
стало приносить доход.

За три года в модернизацию хо-
зяйства было вложено более 300 млн 
рублей. За это время удалось рекон-
струировать все коровники в животно-
водческом комплексе: произвести заме-
ну кровель, полов, расширить оконные 
и дверные проемы, установить совре-
менное доильное оборудование. В 2013 
году в  хозяйстве продолжилась рекон-
струкция животноводческого корпу-
са в  деревне Седельниково  — на ме-
сте старого телятника появилась ферма 
для сухостойных коров и нетелей на 280 
голов. Это позволило создать оптималь-
ные условия для содержания и кормле-
ния животных, что, в свою очередь, по-
ложительно сказалось на их здоровье, а 
следовательно, и на качестве выпускае-
мой продукции. Особое внимание спе-
циалисты агрофирмы уделяют нетелям, 
ведь именно они в дальнейшем попол-
нят дойное стадо, на сегодняшний день 
насчитывающее 2040 голов. Общее же 
поголовье скота составляет 6150 еди-
ниц. Также в 2013 году была построена 
откормплощадка на 160 голов, где содер-
жатся телки, а в селе Кекура реконстру-
ирован цех отела и раздоя, оборудован 
кормовой стол. В 2012 года построен 

новый комбикормовый завод, где го-
товятся полнорационные комбикорма 
для всех групп животных. Для улучше-
ния генетического потенциала молочно-
го стада приобретаются племенные жи-
вотные. Строительство коровника для 
них запланировано на текущий год.

Большое внимание в «Маяке» уде-
ляется модернизации технических 
мощностей, интенсивно обновляется 
машинно-тракторный парк. Все приоб-
ретаемые комбайны, трактора, сеялки 
преимущественно импортные, немец-
кого или шведского производства, и от-
личаются от отечественных высокой 
производительностью. То же касается 
оборудования для животноводства. По 
словам директора ОСП «Маяк», сегод-
ня молоко, проходя путь от коровы до 
конечного потребителя, практически 
не соприкасается ни с руками человека, 
ни с окружающей средой. Весь процесс 
осуществляется через систему трубо-
проводов, что позволяет гарантировать 
чистоту продукта.

— К качеству сельхозпродукции в 
соответствии с действующими стан-
дартами предъявляются высокие тре-
бования, обеспечить выполнение кото-
рых можно только за счет применения 
высокотехнологичного оборудования и 
современных орудий производства, на-
чиная со средств гигиены и заканчивая 
удобрениями. Именно на развитие этой 
сферы сегодня направлены основные 
объемы инвестиций, — отмечает Евге-
ний Назаров.

Реализация инвестиционного про-
екта рассчитана на восемь лет, в течение 
которых предприятие должно добить-
ся существенного роста объемов про-
изводства как в животноводстве, так и 
в растениеводстве. В активе «АгроЯр-
ска» в настоящее время находится 30 
тыс. га пахотных земель. Получить каче-
ственное зерно можно только на здоро-
вой почве, поэтому аграрии вкладывают 
средства в ее оздоровление, повышают 
естественное плодородие, защищают 
от эрозии с помощью применения ми-
нимальных и нулевых технологий обра-
ботки. Несмотря на высокую стоимость, 
стараются применять и минеральные 
удобрения, и средства химической за-
щиты, но только от крупных проверен-
ных поставщиков, в основном из-за 
рубежа. Подобная продукция, более до-
ступная по цене, выпускается и россий-
скими компаниями, но данные средства 
не всегда соответствуют требованиям 
по периоду распада. А значит, возникает 
вероятность попадания химвещества в 
зерно, что недопустимо. Вся продукция 
ЗАО АПХ «АгроЯрск» проходит обяза-
тельную сертификацию и проверки в ла-
бораториях Россельхознадзора.

— После трех лет успешной рабо-
ты с активами «Маяка» мы задумались 
о расширении бизнеса,  — рассказыва-
ет Игорь Домнин. — При этом нас инте-
ресовало не экстенсивное расширение, 
а  встраивание новых ступеней в еди-
ную производственную систему. Что-
бы получить более масштабный эконо-
мический эффект и определенный запас 
прочности, нам требовалось дополнить 
имеющиеся активы перерабатывающим 
комплексом. В сельскохозяйственном 
производственном кооперативе «Ши-
линский» к тому моменту уже действо-
вали молочное и мукомольное произ-
водства, работал цех полуфабрикатов. 
При этом само предприятие, пережив 
сложные 90-е годы, в  2000-х оказалось 
не в состоянии развиваться без под-
держки со стороны. Поэтому я предло-
жил решение шилинцам — войти в со-
став холдинга.

— Мы понимали, что самостоя-
тельно из кризиса нам кооператив не 
вывести, — вспоминает председатель 
Обособленного структурного подраз-
деления (ОСП) «Шилинское» Михаил 
Смагин. — В 2013 году урожайность со-
ставила всего 16 центнеров с гектара, а 
это для нас крайне низкий показатель. 
Одной из причин стало то, что было вне-
сено всего 300 тонн минеральных удо-
брений вместо запланированных 1500. 
Большая часть имевшейся техники уже 
выработала свой ресурс: трактора экс-
плуатировались по 20–25 лет, большин-
ство сеялок было выпущено еще в 70-е 
годы прошлого века. Это не позволя-
ло нам проводить сев в оптимальные 
сроки, увеличивало затраты на запча-
сти и ГСМ. СПК нуждался в модерни-
зация технологических мощностей, ре-
конструкции животноводческих цехов, 
новой растениеводческой технике. Та-
кие вопросы можно решать только ком-
плексно, и вхождение в состав «Агро-
Ярска» давало нам такую возможность. 
Поэтому, когда руководство холдинга 
предложило взять на себя долговые обя-
зательства «Шилинского», рассчитаться 
с кредиторами и начать работать с чи-
стого листа, на общем собрании членов 
кооператива предложение было приня-
то практически единогласно.

Особенно остро перед предприяти-
ем стоят вопросы обновления машин-
но-тракторного парка, большая часть 
которого изношена, и модернизации 
технологических мощностей. Михаил 
Смагин признает: в области растение-
водства и животноводства технологии 
меняются с такой скоростью, что угнать-
ся за ними невозможно. И тем не менее, 
надо искать оптимальные варианты, 
чтобы получать качественную продук-
цию и при этом воздействовать на при-

роду с наименьшими негативными 
последствиями. Так, одной из первоо-
чередных задач является модернизация 
молочной переработки, где сегодня вы-
пускается достаточно широкий ассор-
тимент продукции: молоко 2,5 и 3,2%, 
кефир 2,5%, ряженка, сметана, творог, 
сливочное масло и даже сыр «Буковин-
ский». На производстве оборудованы 
приемное отделение, аппаратный цех и 
цех упаковки, а также лаборатория, где 
ежедневно осуществляется контроль ка-
чества сырья и готовой продукции — 
проводится физико-химический анализ, 
в ходе которого проверяются жирность, 
кислотность, плотность и определяется 
сортность «молочки», а также органо-
лептика — вкус, запах и цвет.

— С развитием предприятия мы 
планируем увеличить объемы выпуска 
продукции и расширить имеющийся ас-
сортимент,  — делится планами Игорь 
Домнин.  — В  связи с этим перед нами 
стоит задача модернизировать цеха мо-
лочного производства, а в идеале — по-
строить новый стотонный молочный за-
вод. Уже найдена подходящая площадка 
за пределами основного предприятия, 
что более правильно с точки зрения 
организации производственного про-
цесса, и определен подрядчик, готовый 
построить завод по современной техно-
логии — из модульных конструкций.

Если же говорить о перспективах аг-
рохолдинга в целом, то в  первую оче-
редь коллективам ОСП «Шилинское» и 
ОСП «Маяк» предстоит сформировать 
единую стабильную базу для дальней-
шего развития в качестве объединен-
ной структуры в составе «АгроЯрска»: 
выработать единую систему документо-
оборота, прийти к общим знаменателям 
во всех сферах деятельности, вплоть до 
терминологии, чтобы добиться целост-
ности хозяйства. По словам генераль-
ного директора холдинга Игоря Домни-
на, в течение годового цикла 2014-го, а 
если потребуется, то и 2015 годов пред-
стоит выявить дефициты и определить 
объемы инвестиций, необходимые для 
повышения эффективности хозяйств, 
а также сформировать мощную произ-
водственную основу, которая позволит 
выпускать от 35 до 50 тонн молока в сут-
ки, а плановую урожайность зерновых 
поднять до 20–25 центнеров с гектара. 

— Это первый этап реализации стра-
тегии, следующим шагом станет запуск 
глубокой переработки полученного сы-
рья,  — комментирует Игорь Анатолье-
вич. — В принципе, стартовые активы 
уже имеются: молочный, мукомольный 
и хлебопекарный комплексы, цех по про-
изводству мясных полуфабрикатов, пасе-
ка, где добывается натуральный мед раз-
нотравья. Но их предстоит существенно 

модернизировать. И, наконец, третий 
этап — развитие коммерческой состав-
ляющей, формирование единого брен-
да, под которым будут реализовываться 
все без исключения натуральные про-
дукты из «АгроЯрска». Стратегия пове-
дения на рынке  — тема для отдельного 
разговора. Я уверен, что производитель, 
обладающий полным производственным 
циклом, имеет явное преимущество пе-
ред транснациональными компаниями. 
Например, во всех регионах России ос-
новной объем рынка молочной продук-
ции приходится на местных игроков, а 
федеральные и международные его толь-
ко дополняют. У нас же происходит на- 
оборот, хотя краевые производители об-
ладают большим потенциалом, но не 
всегда умеют его грамотно использовать. 
В части развития коммерческих связей 
мы делаем ставку на прямое сотрудни-
чество с торговыми сетями, минуя по-
средников. Наша цель — выстроить ко-
роткую цепочку движения продукта от 
фермы до потребителя. Во-первых, это 
позволит нам снизить его стоимость, а 
во-вторых, создаст условия для реализа-
ции концепции «фреш фуд», популярной 
сегодня во многих европейских странах.

Как понятно из перевода («фреш 
фуд» — с англ. «свежая еда»), концепция 
заключается в том, чтобы обеспечивать 
покупателя свежими продуктами пита-
ния. И если зачастую надписи на паке-
тах молока «утренняя дойка», «вечерняя 
дойка» — не более чем рекламный ход, 
то в случае с продукцией «АгроЯрска» 
это будет чистая правда. Удачное геогра-
фическое расположение и грамотный 
маркетинг позволят компании постав-
лять действительно свежую, без консер-
вантов и ароматизаторов, продукцию 
в краевой центр и населенные пункты 
Красноярской агломерации.

— Современному потребителю 
мало надписи на упаковке, ему нужно 
предоставить систему доказательств, 
подтвердить, что предлагаемый то-
вар действительно экологически чи-
стый, натуральный, не содержит 
вредных добавок, — отмечает Игорь 
Домнин.  — Многие производители 
не готовы представить такие доказа-
тельства  — либо потому, что их нет, 
либо не желая вкладывать в это сред-
ства. Мы же предпочитаем тратить 
деньги не на рекламу, а на то, что-
бы дать людям реальное подтверж-
дение того, что наша продукция чи-
стая и качественная. В  этом может 
убедиться любой желающий — до-
статочно приехать в любое подразде-
ление предприятия и своими глазами 
увидеть, в  каких условиях содержат-
ся животные, как получается сырье  
и производится готовая продукция. 

Игорь Домнин,  
генеральный директор  

ЗАО АПХ «АгроЯрск»,  
г. Красноярск

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко
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КАЛЕЙДОСКОП

ПРОЕКТЫ ИЗДАТАЛЬСКОГО ДОМА «РЕНОМЕ» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Все решитсяв Монтевидео
Текст: Александр Целинский Фото: www.rugby.ru

27 сентября в Красноярске на Центральном стадионе состоялся первый стыковой матч по 
регби к Кубку мира–2015 между сборными России и Уругвая. Россияне готовились к игре в го-
роде на Енисее, делая упор на подготовку нападающих. Для этой цели главный тренер «рус-
ских медведей», французский специалист Рафаэль Сан-Андрэ пригласил в тренерский штаб 
своего соотечественника, опытного тренера по игре нападающих Лорана Сэйна. 

— Могу сказать, что в Красноярске 
созданы идеальные условия для работы 
сборной России. После матча с Зимбаб-
ве мы сами захотели вновь сыграть здесь 
при потрясающей поддержке болельщи-
ков. То, что сейчас установилась прохлад-
ная погода, думаю, нам на руку. Но если в 
день матча пойдет дождь, это уже будет 
на руку сборной Уругвая, которая пред-
почитает силовую игру нападающими. 
Настроение в команде боевое, все пони-
мают, что надо выйти и сыграть лучший 
свой матч. Россия провела хорошую игру 
против Зимбабве, но Уругвай сильнее, — 
отметил главный тренер сборной Рос-
сии Рафаэль Сан-Андрэ.

Что и говорить, соперник россиянам 
достался серьезный. Но все-таки это не 
Фиджи, Ирландия или Новая Зеландия. 
С Уругваем вполне можно играть и вы-
игрывать, что россияне уже не раз до-
казывали. В стартовом составе сборной 
России на поле Центрального стадио-
на вышли 10 представителей краснояр-
ских клубов — шесть регбистов «Крас-
ного Яра» и четыре «Енисея-СТМ». 
«Русские медведи» с первых минут мат-
ча ринулись в атаку и довольно быстро 
заработали штрафной. Юрий Кушна-
рев не промахнулся и зажег на табло 
3:0. Спустя две минуты гости сравняли 
счет, также удачно пробив штрафной. 
Беркеси был точен — 3:3. 

Следующее изменение счета про-
изошло только на 20-й минуте. Снова 
штрафной забил Беркеси — 3:6. Но не 

прошло и трех минут, как Юрий Куш-
нарев ответил своим точным попадани-
ем — 6:6. Далее обмен штрафными про-
должился, и незадолго до конца тайма 
Уругвай вышел вперед — 12:9. При этом 
россияне владели игровой инициати-
вой, но никак не могли дойти до зачет-
ки соперника. И вот под конец перво-
го тайма, наконец, свершилось. Хозяева 
поля провели хорошую многофазовую 
контратаку, и Григорий Цнобиладзе за-
землил «дыню». Отлично отыгравший 
этот матч Юрий Кушнарев добавил два 
очка с точной реализации, и на отдых 
команды ушли при счете 16:12 в пользу 
сборной России.

Начало второго тайма осталось за 
уругвайцами. Они вплотную подош-
ли к зачетке хозяев, но россияне здоро-
во отработали в обороне и не позволи-
ли сопернику набрать очков. А вот атака 
сборной России закончилась наруше-
нием правил со стороны команды Уруг-
вая. Удар Юрия Кушнарева со штрафно-
го увеличил преимущество россиян до 
7 очков — 19:12. На это южноамерикан-
цы ответили двумя точными штрафны-
ми Беркеси и сократили разницу в счете 
до одного очка. После этого россияне по-
лучили две желтые карточки (Владимир 
Остроушко и Андрей Игрецов), а уруг-
вайцы реализовали еще один штрафной, 
выйдя вперед со счетом 21:19. При этом 
сборная России, даже имея на два чело-
века меньше, не позволяла уругвайцам 
подойти близко к своей зачетке. А  под 
занавес матча Юрий Кушнарев забил 
сложный штрафной — 22:21. 

Итак, сборная России победила, од-
нако в этом противостоянии еще ничего 
не ясно. Напомним, что ответная встре-
ча пройдет 11 октября в столице Уруг-
вая Монтевидео. По итогам двух матчей 
определится обладатель последней, двад-
цатой путевки на Кубок мира–2015. По-
бедитель будет играть в группе А, куда 
вошли сборные Австралии, Уэльса, Фид-
жи и Англии.

— Обе команды показали себя с 
сильнейшей стороны, — уверен Рафаэль 
Сан-Андре. — Считаю, что Уругвай — 
очень сильный соперник, и он также был 
достоин победы в сегодняшнем матче. 
Нам же предстоит поработать над дис-
циплиной: сегодня два наших игрока по-
лучили желтые карточки, что дорого нам 
обошлось. Во втором тайме мы слишком 
часто нарушали правила, благодаря чему 
уругвайцы заработали много штрафных 
в свою пользу и смогли вернуться в игру. 
Если с дисциплиной все будет в поряд-
ке, есть шанс все решить в нашу пользу 
в Монтевидео. После 50 минут игроки 
неминуемо устают, а в таком состоянии 
намного чаще допускают ошибки. Надо 
поработать над этим компонентом в 
преддверии ответного матча. Можно ска-
зать, что сегодня состоялся лишь первый 
тайм. Мы опережаем соперников всего 
на одно очко, это немного, но у нас по-
прежнему есть шанс на итоговую победу. 
Мы знаем, что нам нужно сделать, что-
бы выиграть в Монтевидео. Я жду такой 
же хорошей игры, которую мы проведем 
с тем же настроем, на том же уровне, но 
с лучшей дисциплиной. Жду, что игроки 

будут больше контролировать мяч. Если 
это получится, мы сможем доставить со-
перникам проблемы.

— Это была игра двух равных ко-
манд, — в свою очередь высказался Паб-
ло Лемойн, главный тренер сборной 
Уругвая. — Возможно, ключевым момен-
том стал период, когда у нас было числен-
ное преимущество на поле, но мы допу-
стили несколько ошибок, и именно они 
предрешили исход встречи. Нам нужно 
было заносить попытку, когда мы были в 
пяти метрах от зачетного поля россиян. В 
целом же это была классическая встреча 
двух равных команд, занимающих сосед-
ние места в рейтинге IRB — 19-е и 20-е. Я 
считаю, что у нас все в порядке, мы следу-
ем своему пути, выбрали определенную 
стратегию на матч и не изменяли ей. Ко-
нечно, никто не любит проигрывать, од-
нако в целом результатом я доволен. В 
Монтевидео нас будут поддерживать 12 
тысяч болельщиков, они не привыкли 
видеть свою команду проигравшей.

— Конечно, разница минимальная, 
но мы не ожидали легкой игры и боль-
шого преимущества, — комментирует 
итоговый счет регбист сборной России 
Василий Артемьев. — Чуть-чуть нам не 
хватило в плане реализации своих мо-
ментов — что-то не состоялось из-за не 
вынужденных ошибок, что-то из-за не-
достатка дисциплины. Это поправимо, 
будем работать, а также максимально 
сохраним тот рисунок игры, к которому 
мы стремились и сегодня. На выезде бу-
дет играть нелегко, тем более в Южной 
Америке. Болельщики наверняка очень 

активно и агрессивно поддержат сбор-
ную Уругвая. Но это, уверен, не поме-
шает нам выйти с  таким же настроем, 
который был у нас сегодня, прибавив в 
необходимых аспектах.

— Мы очень много нарушали сегод-
ня, опять наступаем на те же грабли, — 
сетует другой игрок сборной России 
Александр Янюшкин. — Опять два 
удаления, мы сами себя закапываем. Но, 
думаю, мы способны добиться успеха, 
если исправим ошибки и дисциплини-
рованно сыграем в защите. Это основ-
ная наша проблема. Нам очень хочется 
попасть на Кубок мира. Хоть мы и хо-
тели заработать здесь больше очков, эта 
игра почти ничего нам не дала. Теперь 
все начнется с чистого листа.

СТАТИСТИКА МАТЧА
Россия — Уругвай — 22:21 (16:12).
27 сентября. Красноярск, Централь-

ный стадион. 4000 зрителей.
Сборная Россия: Г. Цнобиладзе  — 

В. Цнобиладзе — Проненко, Войтов — 
Кулемин, Гарбузов  — Темнов — Гресев, 
Янюшкин — Кушнарев, Бабаев — Мако-
вецкий — Герасимов — Остроушко, Ар-
темьев. На замену выходили: Игрецов, 
Остриков, Ягудин, Коршунов, Симпли-
кевич.

Очки сборной России: попытка — 
Г. Цнобиладзе, реализация — Кушнарев, 
штрафные — Кушнарев (5).

Очки сборной Уругвая: штрафные — 
Беркеси (7). 


