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ПРАЗДНУЕМ ЮБИЛЕЙ 
Крайпотребсоюз —  
ровесник края

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ОТКРЫТИЕ МЕСЯЦА 
Подарок городу 
в 500 кВ

ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТА
Власти нужна  
политическая воля
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Красноярскому краю нужна новая стратегия развития

Минувшая осень прошла под знаком серьезной дискуссии о путях развития Красноярья в 
ближайшие годы. Этого следовало ожидать — Виктор Толоконский, победивший в сентя-
бре на губернаторских выборах, явно имеет свое, отличное от предшественников, пред-
ставление о том, куда же плыть краевому кораблю. Есть идеи на этот счет и у спикера Зак-
собрания Александра Усса. О них мы не раз рассказывали в наших политобзорах.

Выбор  штурманов
Текст: Александр Чернявский

Поиски нового курса — не чья-
то прихоть. Надвигающий-
ся на страну кризис, ужесточе-

ние межрегиональной конкуренции 
в борьбе за федеральные инвестиции 
и другие ресурсы — эти факторы во 
многом будут определять не только 
экономическую ситуацию в крае, но и 
социально-психологический климат в 
нашем обществе. Многим думающим 
красноярцам для выработки своих 
жизненных стратегий необходимо по-
нимание того, как планирует действо-
вать региональная власть хотя бы в 
ближайшую пятилетку.

Ответы на эти вопросы должны 
были быть получены на VII Съезде 
депутатов Красноярского края, со-
стоявшемся в конце октября. Часть 
из них на этой большой планерке 
краевых и муниципальных началь-
ников мы услышали.

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ

В своем выступлении Виктор То-
локонский четко заявил, что делает 
ставку на повышение качества жиз-
ни красноярцев:

— Мы должны одновременно 
развивать производительные силы 
и экономику, а также модернизи-
ровать инфраструктуру и повышать 
качество жизни. Здесь нельзя чем-
то пренебречь. Непозволительно 
сказать: «Мы немножко подождем 
с качеством жизни, вот экономика 
укрепится, возрастут доходы бюд-
жета, тогда мы и пойдем вперед». 
Такого не дано. Развиваться придет-
ся одновременно. Из этого следует, 
что рост экономики, создание но-
вых рабочих мест, повышение уров-
ня заработной платы населения, 
увеличение налоговой отдачи  — 
это те базовые задачи, которые ор-
ганы власти должны ставить перед 
собой и эффективно решать в самое 
ближайшее время.

Одним из главных условий для до-
стижения этой цели должно стать очи-
щение правящего класса от воров и 
проходимцев. Этой теме глава регио-
на тоже уделил немало внимания.

— Будут предъявлены самые 
жесткие требования к стилю рабо-
ты, образу жизни каждого, кто на-
ходится на государственной и му-
ниципальной службе, — пообещал 
Виктор Толоконский. — Я не соби-
раюсь за кем-то подглядывать, со-
бирать информацию, кто в каком 
бизнесе, но я говорю: «Конец!» Боль-
ше так не будет! Кто работает на го-
сударственной и  муниципальной 
службе, тот работает на общество, 
на результат и будет иметь доверие 
и поддержку наших граждан. И дру-
гого не дано! Кто не принимает эти 
принципы, должен уйти. 

По словам губернатора, «руково-
дители могут быть прежними, но ра-
бота должна стать новой». Этот пассаж 
в докладе Толоконского появился не 
случайно. Глава региона уже успел по-
лучить свою порцию критики от экс-
пертов и оппозиции за то, что в новом 
составе правительства осталось мно-
го чиновников, работавших при «ни-
келевых» губернаторах. К ним нако-
пилось немало претензий, возможно, 
с этим связано и ужесточение рито-
рики Виктора Толоконского по отно-
шению к чиновникам как региональ-
ного, так и муниципального уровней 
власти. В ходе рабочих поездок он все 
чаще публично отчитывает руководи-
телей, которые не справляются с по-
ручениями. 

Но эксперты отмечают, что у гла-
вы края мало времени на перевос-
питание чиновников. 

— В крае продолжается ожида-
ние неких позитивных перемен, ко-
торые должен был принести приход 
нового губернатора. Толоконский же 
пока продолжает формировать свою 
политическую повестку, в которую со-

ставной частью входит и внедрение в 
структурах власти нового управлен-
ческого стиля,  — отмечает полито-
лог Юрий Москвич. — Проблема гу-
бернатора в том, что на это требуется 
время, которого у него почти нет. А на-
селение уже сейчас ждет конкретных 
дел от новой власти. 

Одним из таких политически важ-
ных решений может стать отмена 
налоговых льгот для крупных ком-
паний. Об этом в своем выступле-
нии сказал председатель краевого 
парламента Александр Усс.

— В последние пять лет нало-
говые льготы, исчисляемые милли-
ардами рублей, получили нефтяни-
ки, металлурги, энергетики. Прямо 
скажем, не самые обездоленные от-
расли, — напомнил спикер ЗС. — У 
нас спрашивают: «А что, без краевых 
льгот их начинания не состоялись 
бы?» И ничего вразумительного мы 
ответить не можем, потому что зна-
ем: конечно, состоялись бы! Быть 
лояльными и сговорчивыми за счет 
интересов наших с вами земляков 
никто не имеет права. Система кра-
евых льгот должна быть именно си-
стемой — иметь долговременный 
характер, способствовать развитию 
преимущественно новых предприя-
тий и отраслей, упреждать и стиму-
лировать инвестиционные решения, 
а не служить лишь своего рода бла-
годарностью за их принятие.

Отметим, что налоговые послаб-
ления в нулевые годы оказывались 
не только компаниям федерально-
го значения, но и местным предпри-
ятиям. В частности, поддержку по-
лучали авиакомпания «Красэйр» и 
акционерное общество «Сибтяж-
маш», которым, впрочем, льготы 
все равно не помогли избежать бан-
кротства. Налоговая благотвори-
тельность уже стала притчей во язы-
цех во внутриполитической жизни 
региона. Против необоснованных 
льгот, из-за которых краевой бюд-
жет не досчитывался миллиардов 
рублей, выступали не только пред-
ставители оппозиционных партий, 
но и многие «единороссы». Правда, 
особого внимания предыдущее ру-
ководство края на эти стоны не об-
ращало. Но сейчас ситуация измени-
лась — огромный дефицит бюджета 
не располагает к  налоговой благо-
творительности.

БЮДЖЕТ ЗАТЯНУТЫХ 
ПОЯСОВ

С первых дней губернаторства 
Толоконский был вынужден уде-
лять бюджетным проблемам регио-
на первостепенное внимание. Еще 
бы — дефицит казны в этом году со-
ставил свыше 32 млрд рублей, еще 
больше сумма государственного 
долга региона. Новому руководите-
лю края удалось частично решить 
эту проблему за счет федеральных 
траншей. В ноябре стало извест-
но о выделении краю из российско-
го бюджета дополнительно 3,7 млрд 
рублей. Но помощь Москвы страте-
гически мало что меняет, посколь-
ку налоговое законодательство ра-
ботает явно не в пользу нашего 
региона. Решать проблему дефици-
та приходится вопреки негативным 
обстоятельствам. И все же губерна-
тор, говоря о бюджетных приорите-
тах, ставит задачу уже через два года 
выйти на так называемый «техниче-
ский дефицит».

— Нам необходимо добиться сба-
лансированности бюджета, так как 
имеющийся дефицит является се-
рьезной нагрузкой на него. Я поста-
вил перед правительством края за-
дачу в 2015 году уменьшить дефицит 
до 15 млрд рублей, а к 2016-му вый-
ти на технический дефицит, — заявил 
Виктор Толоконский на встрече с ру-
ководством краевого парламента. — 
Вместе с тем общий объем расходов 
не может быть уменьшен. Нельзя по-
терять темпы развития ни в экономи-
ке, ни в социальной сфере. Мы будем 
выполнять свои социальные обяза-
тельства, продолжим реализацию 
программ, направленных на повыше-
ние качества жизни, на повышение 
мотивации жить и работать в Крас-
ноярском крае. Мы не можем позво-
лить себе сначала сократить дефицит, 
а потом заниматься развитием. Это 
нужно делать одновременно. 

13 ноября после жарких споров 
депутаты Заксобрания на сессии 
приняли в первом чтении бюджет 
на следующий год. Краевая власть 
рассчитывает получить в казну 166 
млрд рублей, потратить 184 млрд. 
Дефицит бюджета может сократить-
ся до 18,5 млрд рублей. 

— Правительству с учетом боль-
ших расходов по обслуживанию гос-
долга края будет сложно достичь 

этого показателя. Думаю, это воз-
можно только в том случае, если 
удастся существенно сократить рас-
ходы, которые не являются обя-
зательными для краевого бюдже-
та, — полагает директор Института 
управления, экономики и приро-
допользования Сибирского феде-
рального университета, депутат 
Горсовета Красноярска Евгения 
Бухарова. — Не исключено, что ру-
ководство края надеется на так на-
зываемые инфляционные доходы, 
связанные с удешевлением рубля, 
но в любом случае их львиная доля 
попадет в федеральный бюджет, а не 
в региональную казну.

Естественно, возникает вопрос: не 
слишком ли оптимистично министр 
финансов Владимир Бахарь и депута-
ты смотрят в будущее, которое пока 
явно рисуется в кризисных тонах? Это 
не праздный вопрос. Например, мно-
гие эксперты сейчас критикуют про-
ект федерального бюджета, посколь-
ку финансисты при его подготовке 
ориентировались на сильно завышен-
ную по сравнению с сегодняшними 
реалиями цену на нефть. 

Из дискуссии на сессии Заксо-
брания можно сделать вывод, что 
краевая власть пока не знает точ-
но, как мировая конъюнктура по-
влияет на ситуацию с краевым бюд-
жетом. С  одной стороны, региону, 
в котором многие крупные нало-
гоплательщики получают прибыль 
в долларах, вроде бы выгодно осла-
бление рубля, с другой — в крае ра-
ботают не только экспортеры. Пока 
в бюджетных спорах поставлено 
многоточие…

ОСКОЛКИ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БОМБЫ

Красноярская общественность 
наконец-то дождалась итогов про-
верки хозяйственной деятельности 
Красноярской региональной энер-
гетической компании (ООО «КРЭК»). 
Это предприятие занимается в ре-
гионе передачей электроэнергии, 
производством и передачей тепло-
энергии, а также водоснабжением 
и водоотведением. На ноябрьской 
сессии депутаты услышали отчет 
Счетной палаты, который многих из 
них поверг в шок. 

Напомним, энергетическая ком-
пания оказалась в центре громко-
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
го скандала минувшей зимой. Тогда 
краевая общественность узнала о 
письме начальника ГУ МВД по Крас-
ноярскому краю Константина Юри-
на спикеру краевого парламента 
Александру Уссу, в котором силови-
ки просили депутатов разобраться с 
возможным нецелевым расходова-
нием средств ООО «КРЭК». Речь шла 
о миллиардах рублей. 

Большой интерес к сканда-
лу подогревался и явными связя-
ми топ-менеджмента с бывшим ру-
ководством региона. Генеральный 
директор компании Василий Кузи-
чев  — сын бывшего заместителя гу-
бернатора и вице-премьера Михаила 
Кузичева, одного из самых влиятель-
ных чиновников в эпоху губернатор-
ства Александра Хлопонина и Льва 
Кузнецова. По странному (а может, и 
нет) совпадению именно он куриро-
вал в региональном правительстве 
энергетическую сферу. Кузичев-стар-
ший ушел в отставку через несколько 
недель после того, как край возгла-
вил Виктор Толоконский.

Приведенные в отчете аудито-
ров Счетной палаты факты вызвали 
заметный общественный резонанс. 
Руководство компании получало 
зарплаты и премии, в разы превы-
шающие даже заработки руководи-
телей региона. Генеральный дирек-
тор ООО «КРЭК» Василий Кузичев в 
прошлом году заработал 20,4 млн 
рублей. Руководство компании ча-
сто летало дорогостоящими верто-
летными рейсами. Отдыхали тоже с 
размахом. На Красноярском море 
был построен учебно-тренировоч-
ный полигон с сауной стоимостью 42 
млн рублей. 

— В проверяемый период ни Ре-
гиональная энергетическая комис-
сия края, ни министерство энергети-
ки и ЖКХ не осуществляли контроль 
за обоснованностью затрат ООО 
«КРЭК», включаемых в необходимую 
валовую выручку, а также за реали-
зацией его инвестиционной про-
граммы, — рассказал заместитель 
председателя Счетной палаты 
Виктор Астраханцев.  — На спон-
сорскую благотворительную по-
мощь за два года направлено более 
63 млн рублей, что несет в себе при-
знаки теневого бюджета. Целевое 
использование спонсорских средств 
компании не отслеживалось.

Энергобомба разорвалась, одна-
ко вряд ли ее осколки станут смер-
тельными для участника скандала. 
Не факт, что кто-то понесет реальное 
наказание за бесконтрольность дея-
тельности энергетиков. 

— Это предприятие было созда-
но при Хлопонине и расцвело при 
Кузнецове. Поэтому неприятные во-
просы аудиторам и депутатам надо 
задавать не только топ-менеджменту 
компании, но прежде всего бывшим 
руководителям края. Хотя сомне-
ваюсь, что до этого дойдет, — про-
гнозирует политолог Сергей Ко-
марицын.  — Несмотря на грозную 
риторику, которую мы слышим от де-
путатов, пока нет гарантии, что кто-то 
понесет реальное наказание за нару-
шения, выявленные Счетной палатой. 

Пока единственной жертвой 
скандала стал Василий Кузичев. Он 
после обнародования отчета решил 
уйти в отставку. Представители пра-
вительства сообщили, что для ис-
правления претензий принято ре-
шение преобразовать ООО «КРЭК» 
в акционерное общество, 100% ак-
ций которого будут принадлежать 
краю. Планируется, что уже в марте 
следующего года будет сформиро-
ван совет директоров предприятия. 
Спикер Заксобрания Александр Усс 
потребовал от исполнительной вла-
сти отрегулировать вопросы опла-
ты труда топ-менеджмента КРЭК и на 
этом опыте запустить правовое регу-
лирование в других компаниях гос-
сектора. Результаты проверки Счет-
ной палаты, по его мнению, должны 
стать основой для наведения си-
стемного порядка на краевых пред-
приятиях. Что ж, посмотрим, удастся 
ли ограничить аппетиты бизнесме-
нов, аффилированных с властью? 

— Иван Александрович, чем 
вызвана ваша критика предло-
женного проекта генплана Крас-
ноярска?

— Документ, который был пред-
ставлен городской общественно-
сти для обсуждения, совершенно 
«сырой». Он не отражает действи-
тельную ситуацию и не учитыва-
ет реальную перспективу развития 
столицы края. В таком виде при-
нимать его не только нельзя, но и 
преступно, и это очевидно. Акцен-
тирую, генеральный план — се-
рьезный документ, определяющий 
не только характер застройки ми-
крорайонов, но и развитие Крас-
ноярска в целом на 20 и более лет 
вперед. Поэтому разработка про-
екта должна вестись с  учетом со-
циально-экономических и других 
перспектив. Предыдущий генплан 
этого не учитывал, а в результа-
те не только был реализован все-
го на 50%, но и добавил городу 
серьезных, практически нереша-
емых проблем. В  качестве приме-
ра приведу мкр Взлетка, который 
в течение нескольких лет с молча-
ливого согласия, а зачастую и при 
поддержке городской власти ак-
тивно застраивался, исходя из ком-
мерческих интересов бизнеса, ис-
ключительно жилыми домами, 
офисными и торговыми центрами. 
А вот социальных объектов здесь 
не хватает, ведь в муниципальном 
бюджете на эти цели не всегда име-
лись средства. Как следствие, се-
годня мы имеем перенаселенный 
участок города, жителям которо-
го приходится ездить в поликли-
ники, возить своих детей в детские 
сады и  школы в другие районы го-
рода. И эта ежедневная вынужден-
ная «миграция» не только создает 
неудобства для горожан, но и силь-
но усугубляет без того сложную до-
рожную ситуацию.

— Кстати, на ваш взгляд, 
проблема дорожных «пробок» на-
шла должное отражение в проек-
те генплана?

— К сожалению, нет. Ввод в 
эксплуатацию четвертого моста 
ее не решит, как бы муниципаль-
ная власть нас в этом не убежда-
ла. Город буквально «задыхается» в 
10-балльных «пробках», а ведь еще 
четыре года назад их практически 
не было. На мой взгляд, это прямое 
следствие губительной и преда-
тельской политики руководителей 
департамента градостроительства, 
следствием которой стало увеличе-
ние объемов «точечной застройки». 
А строятся, по большей части, все 
те же офисные и торгово-развле-
кательные центры, которых в Крас-
ноярске уже великое множество, а 
сколько еще в планах! При возве-
дении объектов массового посеще-

ния по-прежнему не учитывается 
возможность организации подъез-
дов к ним, строительства дорожных 
развязок, парковок... А люди, зара-
батывающие на этом деньги, либо 
покидают пределы Красноярска, 
либо спокойно живут в городе, ни-
сколько не заботясь о создаваемом 
ими неудобном «наследии».

Красноярцы должны обратить 
внимание и на тот факт, что даль-
нейшее развитие краевого цен-
тра разработчиками генплана пла-
нируется в западном направлении, 
при этом практически не учитыва-
ется судьба имеющейся застройки. 
Но уже сейчас значительную часть 
жилого фонда Красноярска состав-
ляют ветхие здания. А если вспом-
нить о том, что генплан рассчитан 
до 2033 года, не лишним будет ак-
центировать внимание на перспек-
тиве устаревания распространен-
ных сегодня в городе панельных 
пятиэтажек-«хрущевок» и  девяти- 
этажек 95, 97 серии (по зарубеж-
ным стандартам эта категория жи-
лья относится к трущобам), имею-
щих срок эксплуатации 45–50 лет. 
Большая часть этих домов к нача-
лу 2030-х годов перейдет в разряд 
ветхих или аварийных. И что мы по-
лучим — город с ярко выраженны-
ми трущобами в центральной ча-
сти и современной застройкой на 
периферии? Так почему заранее не 
отразить эту проблему в генплане, 
запланировав один современный 
высотный жилой комплекс в 30–
40 этажей с подземной парковкой 
на месте трех-четырех отслужив-
ших свой срок домов? Переселить в 
него людей, а оставшуюся площадь 
благоустроить. К сожалению, ниче-
го подобного в новом проекте ген-
плана не учитывается.

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

— Достаточно бурную дискус-
сию вызвал вопрос приватизации 
МП «Красноярскгорсвет» путем 
преобразования в открытое акци-
онерное общество, 100% акций ко-
торого будет принадлежать муни-
ципалитету. Депутатов заверили, 
что это позволит более эффектив-
но управлять сетями наружного 
освещения, взять на баланс бес-
хозные объекты, получить допол-
нительные средства для развития 
предприятия за счет их эксплуата-
ции. Но ведь существуют и другие 
организационно-правовые фор-
мы с массой возможностей. Кому, а 
главное, с какой целью потребова-
лось превращать рентабельное му-
ниципальное предприятие в акцио-
нерное общество? И не получим ли 
мы в результате второй «Краском», 
который в настоящее время прак-
тически ушел из-под контроля го-
рода? Отмечу, что вопрос о смене 
формы собственности МУП «Крас-
ноярскгорсвет» на одной из сессий 
городского Совета был решен поло-
жительно, хотя и не большинством 
голосов. Уверен, если бы краевая и 
городская власти прежде всего ду-
мали об интересах Красноярска и 
его жителей, ничего подобного со 

стратегически важными городски-
ми объектами не происходило бы.

В числе знаковых вопросов от-
мечу решение судьбы торговых па-
вильонов. Так, с 1 января 2015 года 
выделится особая категория арен-
даторов, для которой будет предус-
мотрен трехкратный повышающий 
коэффициент платы за аренду зе-
мельных участков. В среднем сум-
ма вырастет с 10 до 30 тыс. руб- 
лей в год, хотя от некоторых депута-
тов поступали предложения повы-
сить ее в 7, а то и в 10 раз. Но пре-
жде чем вводить такое повышение, 
нужно понять, кого оно коснется — 
законопослушных граждан, кото-
рые имеют все необходимые раз-
решения на установку павильонов 
в строго определенных местах, или 
тех, кто размещает свои торговые 
точки незаконно. По официальным 
данным, последних в городе насчи-
тывается 1800, по оценкам незави-
симых экспертов — около 5 тысяч. 
И пока в Красноярске присутствует 
явление «стихийных павильонов», 
говорить о значительном увеличе-
нии арендной платы мы не имеем 
морального права.

— С какими вопросами чаще 
всего обращаются к вам горожа-
не как к депутату Горсовета?

— Как правило, это частные 
проблемы, которые решаются в ра-
бочем порядке. Например, мы сле-
дим за ситуацией вокруг школы 
№  108 в Советском районе. Дело 
в том, что на территории образо-
вательного учреждения размеще-
ны гаражи, находящиеся в частной 
собственности. Стоят они там так 
давно, что уже не представляется 
возможным узнать, кто разрешил 
разместить такие объекты на тер-
ритории школы. Тем временем соб-
ственники гаражей раскатали к ним 
дорогу прямо через школьный ста-
дион, хотя по закону проезд через 
территорию образовательного уч-
реждения строго запрещен. Огра-
ничить владельцам гаражей доступ 
к их частной собственности нельзя, 
но и оставлять ситуацию в нынеш-
нем состоянии невозможно.

Перечень проблемных вопро-
сов можно продолжить. В числе ак-
туальных тем я бы назвал работу 
районных администраций, вернее, 
ее отсутствие. В настоящее вре-
мя деятельность городского аппа-
рата управления построена таким 
образом, что главы районов Крас-
ноярска лишены всяческих полно-
мочий. И здесь стоит обратиться 
к опыту прошлых лет. В советские 
годы в городе действовала систе-
ма «7  +  1»  — семь глав районов и 
мэр сообща принимали решения 
по всем ключевым вопросам, а де-
партаменты только исполняли их. 
Сегодня же районные администра-
ции не имеют ни бюджетных, ни 
внебюджетных фондов, все функ-
ции сосредоточены в департамен-
тах мэрии. У руководителей райо-
нов забрали даже право назначать 
директоров школ. Если раньше 
они лучше всех знали положение 
дел каждый в своей части города 
и могли принимать стратегически 

важные решения, то за последние 
10 лет их превратили в «свадебных 
генералов». В начале года я обра-
щался к Эдхаму Акбулатову с пред-
ложением вернуть главам райо-
нов их полномочия, но получил 
отказ. Возникает закономерный  
вопрос: зачем Красноярску огром-
ный аппарат районных чиновни-
ков, если от них все равно ничего 
не зависит? Не может не удивлять 
и кадровая политика городской ад-
министрации — недавно на пост 
руководителя экономики был на-
значен экс-глава г. Назарово Сергей 
Сетов. О его управленческих каче-
ствах достаточно спросить у жите-
лей города, в котором доведены до 
банкротства практически все муни-
ципальные предприятия. А в целом 
это продолжение прежней губи-
тельной политики, но теперь уже в 
отношении столицы края.

— Еще один наболевший воп-
рос касается ввода в эксплуата-
цию новых детских садов, как ре-
шается эта проблема?

— К сожалению, не так эффек-
тивно, как хотелось бы. На строи-
тельство дошкольных учреждений 
были выделены федеральные сред-
ства, поскольку ликвидация нехват-
ки мест в детских садах — задача, 
поставленная президентом России. 
Глава города Красноярска в начале 
года заверял нас, что до конца де-
кабря будет введено в эксплуата-
цию 14 детских садов. Постепенно 
цифра сокращалась: к началу лета 
речь шла о 12-ти, а к осени — уже 
о 7 садиках. На последний запрос я 
получил ответ, что до исхода 2014 
года в Красноярске будет введено 
только 5(!) дошкольных учрежде-
ний. После посещения строитель-
ных площадок с уверенностью могу 
сказать, что объекты в текущем 
году либо вообще не сдадут, либо 
это будет сделано с огромными на-
рушениями. Но ведь мы говорим о 
зданиях, предназначенных для пре-
бывания детей, с четкими стандар-
тами и санитарными требованиями 
по строительству и отделке. На-
лицо явное неисполнение указов 
президента. Кроме того, возника-
ют вопросы: на что были потрачены 
федеральные средства, и кто поне-
сет за это ответственность? На мой 
взгляд, информация о подобных ка-
тастрофических для города ситуа-
циях должна поступать в Кремль, 
что послужит залогом чистоплотно-
сти в работе чиновников. 

Резюмируя сказанное, отме-
чу, что сегодня в Красноярске сло-
жилась крайне критическая ситу-
ация, решение которой возможно 
при личном участии губернатора. 
Краевому центру необходима об-
новленная команда стратегически 
мыслящих грамотных управленцев. 
Ведь перед красноярцами стоят 
две масштабные задачи: провести 
Универсиаду–2019 и подготовить 
инфраструктуру под размещение 
нескольких федеральных мини-
стерств. И это главные приоритеты 
настоящего времени, с учетом ко-
торых должен расти и развиваться 
Красноярск. ®

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

В конце ноября в Красноярске завершились общественные слушания проекта гене-
рального плана города, по итогам которых было принято решение отправить его 
на доработку с учетом замечаний и предложений, поступивших от жителей краево-
го центра. В управлении архитектуры Красноярска отметили, что большая часть за-
мечаний имеет частный характер и касается вопросов сноса устаревшего жилья, ка-
питального ремонта зданий, организации дорожного движения, благоустройства и 
озеленения. Однако, по мнению депутата Горсовета, руководителя фракции полити-
ческой партии «Патриоты России» Ивана Серебрякова, проект застройки Красноярска, 
призванный определить перспективу территориального развития города на ближай-
шие 20 лет, требует куда более серьезного пересмотра.

политическая воля

Иван Серебряков,  
директор Красноярского ремонтно-
механического завода, руководитель 

фракции «Патриоты России» 
в Красноярском городском  

Совете депутатов
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Юрий Туров,  
председатель совета директоров 

ПСК «Союз», депутат Горсовета, 
г. Красноярск 

В этих условиях многое будет зави-
сеть от мобильности строитель-
ного комплекса, считает депутат 

Горсовета, председатель комиссии по 
градостроительной политике Красно-
ярского городского Совета депутатов, 
Почетный строитель России, предсе-
датель совета директоров ПСК «Союз» 
Юрий Туров. Эта строительная органи-
зация вот уже 25 лет создает в Краснояр-
ске новые стандарты комфортности сре-
ды проживания.

— Юрий Васильевич, как вы оцени-
ваете перспективы развития строи-
тельной отрасли региона? 

— Юбилей края — не просто празд-
ничная дата, но и время подвести ито-
ги. Если говорить о строительном ком-
плексе, то за последние годы наметилась 
тенденция увеличения ввода жилья. Мы 
поднялись на новую ступеньку в том, что 
касается уровня комфортности прожи-
вания. Выросли новые жилые комплек-
сы с современной инфраструктурой. 
Развивается малоэтажное строитель-
ство. Однако сегодня появились новые 
факторы риска, которые влияют на эко-
номику в целом и на строительную от-
расль в том числе. Это заставляет стро-
ителей снова ужиматься, искать пути 
оптимизации затрат. И в этих условиях 
многое зависит от конкретных управ-
ленческих решений. Они должны быть 
предельно взвешенными и устремлен-
ными в будущее, а не подчиненными сию- 
минутным задачам. Как гражданин, депу-
тат и как профессионал, представитель 
сообщества строителей уверен: все про-
счеты в градостроительных решениях 
за истекшие 15 лет напрямую связаны с 
тем, как выстраивались приоритеты при-
нимавшими их руководителями. Во главу 
угла, видимо, были поставлены не инте-
ресы жителей, а попытки закрыть какие-
то злободневные проблемы. 

Сегодня любые стратегии, которые 
касаются развития краевого центра и по-
явления на его карте новых объектов, не-
обходимо основывать на современных 
подходах к формированию городской 
среды. И мы много об этом говорим. Но 
зачастую дальше деклараций дело не 
идет. Вот простой пример: к концу года 
в Красноярске должно открыться пять 
новых детских садов. Отлично, но что 
конкретно строится? Очередной «бюд-
жетный» вариант, без бассейна, без нор-
мальных размеров спортивного зала. По 
меткому выражению коллег-депутатов, 
это «контейнеры для хранения детей», в 
которых у малышей вряд ли будет шанс 
развиваться так, как того требуют вызо-
вы XXI века. 

Другой вопрос — сроки сдачи объек-
тов. В сентябре завершились аукционы, 
а ввод детских садов намечен до конца 
года. Это технически невозможно! Есть 
выверенные технологические сроки для 
проведения любых строительных работ, 
и они должны неукоснительно соблю-
даться, поскольку в противном случае 
это скажется на качестве.

— Какими вам видятся алгорит-
мы стратегических решений, связан-
ных с развитием краевого центра?

— Если обратиться к истории Крас-
ноярского края, мы найдем множество 
примеров успешного государственно-
го управления, умения мыслить на пер-
спективу в 20 и более лет. Сегодня мы 
осваиваем те программы, которые соз-
давались, когда во главе края стоял наш 
земляк Павел Федирко. Комплексное 
развитие Нижнего Приангарья — раз-
работка того времени. Так случилось, 
что в стране все кардинально измени-
лось, программа была заморожена, бу-
маги пролежали несколько десятков лет, 
но, как оказалось, не потеряли актуаль-
ности. Есть ли у нас современные про-
екты, сопоставимые по стратегической 
точности? Четкого представления о том, 
к чему мы придем через 30–50 лет, сегод-
ня нет. Недостаточно принять ценност-
ную платформу, верно разработанную 
стратегию, помимо всего этого нужна 
еще политическая воля. А именно этого 
в последние годы не хватало. Нужен ли-
дер, который сумел бы проявить такие 
качества и повести край нужным курсом. 
Виктор Толоконский — опытный полити-
ческий «тяжеловес», способный на адек-
ватные, реальные шаги, направленные 
на развитие экономики региона. Строи-
тельный комплекс — это сегодня одна из 
ведущих сил в экономике края, при под-
держке властей способная мобильно до-
стигать поставленных целей. Но здесь 
нужен упор на профессионализм. К со-
жалению, в настоящий момент есть та-
кая тенденция — в строители записы-
ваются все подряд. Сколотив капитал, 
предприниматель решает вложить его в 
строительство, однако, не зная реалий и 
не имея практики, быстро заходит в ту-
пик. И возникают обманутые дольщики, 
негативные последствия из-за исполь-
зования не тех строительных материа-
лов и другие проблемы. Очень хочется 
надеяться, что при организации строи-
тельства объектов Универсиады это бу-
дет учтено.

— Какой вы видите деревню Уни-
версиады, и насколько открытый ха-
рактер сегодня носят все связанные с 
этим обсуждения?

— Это должен быть современный 
жилой массив с полноформатной соци-
альной инфраструктурой и обязатель-
но с какой-то сибирской «изюминкой», 
чтобы она произвела яркое впечатление 
на участников, гостей и это запечатле-
лось в памяти всех. А после завершения 
Универсиады жилые объекты можно ис-
пользовать для реализации различных 
социальных программ, направленных на 
обеспечение жильем, в том числе про-

граммы предоставления каждой рос-
сийской семье квартиры. Можно за счет 
этих объектов осуществить снос ветхого 
и аварийного жилья, а освободившиеся 
площадки выставить на аукционы, что-
бы компании, строившие деревню, смог-
ли компенсировать затраты, а главное, 
избежать печального опыта строителей 
объектов Олимпиады в Сочи, с некото-
рыми из которых до сих пор не рассчита-
лись. Строительное сообщество активно 
обсуждает эти перспективы, однако пока 
нет никакой конкретики.

Есть варианты размещения объектов. 
Что касается биатлона  — там все опре-
делено. Но некоторая часть объектов до 
сих пор «плавает», а в размещении дру-
гих прослеживается определенное лоб-
би. В общем, пока все не совсем проду-
мано и требует широкого обсуждения. 
Депутаты Горсовета уже высказывают 
свои возражения и соображения на эту 
тему. Например, наш депутатский кор-
пус практически единодушно выступил 
против того, чтобы взрывать недостро-
енное здание крайкома в Советском рай-
оне города. На этот счет есть веские ар-
гументы: в СССР спецобъекты строились 
на века, с соблюдением особых требова-
ний. И этот долгострой даже в том виде, 
в котором он сейчас пребывает, име-
ет мощную подземную инфраструктуру. 
Надо использовать то, что имеем, рацио-
нально. Но как бы не решился этот и дру-
гие подобные вопросы (а они неизбежно 
возникнут), главное, не допустить кон-
фронтации различных структур. Значит 
очень важна публичность всех процес-
сов, и для этого имеет смысл использо-
вать любые доступные форматы: телеви-
дение, заседания постоянной комиссии 
по спорту, общественные слушания, го-
родской форум. 

— Как раз сейчас прошли обще-
ственные слушания по генплану, 
насколько близки к финалу разра-
ботчики?

— Выскажу свое мнение, и, возмож-
но, оно совпадет с мнением многих про-
фессионалов и представителей обще-
ственности: сегодня генеральный план 
к утверждению не готов. На прошлой 
неделе мы закончили на комиссии по 
градостроительной политике рассма-
тривать замечания и обращения, посту-
пившие в ходе общественных слушаний. 
В новом генплане не решается самая 
больная проблема Красноярска — оп-
тимизация транспортной схемы. Мало 
того, сегодня общественные слушания в 
краевом центре завершились, а в приле-
гающих муниципальных образованиях 
даже не начинались. А между тем вектор 
развития Красноярска напрямую каса-
ется соседних городов и районов. Од-
нако уже сейчас замечаний высказано 
огромное количество. Мы передали их 
проектировщикам, а они еще не «пере-
варили» первую партию поправок. Есть 
замечания у краевых министерств, при-
чем среди них такие, которые не устра-
нить за год, поскольку они требуют от-
дельных проектировочных решений, а 
бюджетом финансирование таких раз-

работок не предусмотрено. Считаю, что 
с генпланом спешить не следует, не надо 
подгонять разработчиков. Пока мы мог-
ли бы обойтись и предыдущей верси-
ей, внеся в нее необходимые корректи-
вы, тем более что она рассчитана до 2020 
года. А если поторопимся, то получим тот 
же результат, что и с проектом агломера-
ции, — документ есть, но остался невос-
требованным. 

— Чего удалось добиться за год 
работы комиссии по градострои-
тельной политике городского Сове-
та депутатов?

— Сказать, что мы сделали револю-
цию, не могу, но комиссия попыталась 
найти одно из ключевых решений, ко-
торое является базовым для дальней-
шего развития всей строительной от-
расли. Мы добиваемся того, чтобы все 
участники строительного рынка были 
поставлены в равные условия. С этой 
целью формируем правила застройки 
и землепользования, которые исклю-
чат коррупциогенные факторы. Если в 
этом документе четко и недвусмыслен-
но прописать все сценарии, то не оста-
нется возможностей для манипуляций с 
ними, двояких трактовок и тому подоб-
ных вещей, создающих благоприятную 
почву для коррупции. Это объемная ра-
бота, но намечается, что правила будут 
приняты одновременно с новым гене-
ральным планом.

С другой стороны, приятно отме-
тить, что мы нашли взаимопонимание в 
вопросе сохранения «зеленого карка-
са» Красноярска и лесных зон, расши-
рения рекреаций. В том, что это необхо-
димо для нормализации экологической 
среды, мы единодушны. Были ситуации, 
когда приходилось брать обещание с чи-
новников, что все будет сделано в соот-
ветствии с достигнутыми договоренно-
стями, и эти обещания выполнялись.

В ближайшее время планируем 
провести заседание комиссии, по-
священное дворовым территориям 
в Красноярске, которые сегодня бук-
вально «задыхаются» от автомобилей. 
Прорабатывается норматив, обязыва-
ющий строителей предусматривать 
подземные паркинги с таким расче-
том, чтобы обеспечить как минимум 
одно парковочное место на квартиру. 
Подчеркиваю — подземные, посколь-
ку в соответствии с требованиями без-
опасности оставлять во дворе маши-
ны можно лишь ненадолго и далеко 
не всем. В список тех, кому это разре-

шено, входят в основном специальные 
службы: скорая помощь, «аварийка». 
Отмечу, что ПСК «Союз» готова обеспе-
чить выполнение этих правил, как и 
многие другие строительные органи-
зации города.

— В этом году компания отмети-
ла 25-летний юбилей, какие социаль-
ные объекты в городе построены за 
этот период?

— Можно составить внушитель-
ный перечень, и все я просто не смогу 
назвать. В числе социально-значимых 
строек я бы выделил возведение пеше-
ходного моста «Копыловский», который 
мы по просьбе администрации города 
построили в сжатые сроки. В Свердлов-
ском районе Красноярска силами нашей 
компании проводилась реконструкция 
музыкальной школы. Участвовали, вкла-
дывая средства фирмы, в строительстве 
церкви в Овсянке. По заданию Пенсион-
ного фонда ремонтировали детский дом 
в пос. Березовский. В  настоящее время 
строим детский сад на 300 мест в мкр Бо-
танический.

Можно много перечислять, но, мне 
кажется, важно сказать о другом: сегодня 
браться за объекты социального строи-
тельства с бюджетным финансировани-
ем нет возможности, дело затрудняют 
отложенные платежи, сложности вза-
иморасчетов. Я принципиальный про-
тивник строительства такого рода соо-
ружений по старым проектам. Это путь 
в прошлое. Намеченные задачи форми-
рования комфортной городской среды 
полностью завязаны на современные 
технологии строительства, инжинирин-
га. И к вопросу о стратегиях, это и есть 
то качество жизни, которое мы будем 
иметь через 30 лет. Но в настоящее вре-
мя строить социальные объекты в эконо-
мических реалиях рынка по передовым 
стандартам можно лишь с учетом зака-
за или каких-либо иных форм реальной 
поддержки от государственных структур 
различного уровня — краевых, муници-
пальных. Иначе с коммерческой точки 
зрения это не реализуемо.

И здесь мы опять возвращаемся к во-
просу о политической воле руководите-
лей как главном императиве развития 
края и его столицы. Только при этом ус-
ловии можно преодолеть проблемы, 
связанные с коррупциогенными риска-
ми, и продвигать интересные и правиль-
ные инициативы так, чтобы они не вязли 
в инертной среде аппарата чиновников, 
как в пластилине. ®

Императивы стратегических решений
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

Юбилейный для края год стал временем для нового осмысления его истории, роли руководителей, в разные 
периоды возглавлявших регион. Крупнейшие промышленные проекты, которые сегодня реализуются в крае: 
строительство БоГЭС, приоритетные объекты лесопромышленного комплекса, железная дорога Кызыл – Кура-
гино — все это стратегическое наследие лидеров советской эпохи. Какими будут экономика и промышленность 
региона через 30 лет, каким станет Красноярск? Это зависит от качества управленческих решений, которые при-
нимаются сегодня. Краевой центр ждет масштабное строительство, связанное с проведением Универсиады и 
реализацией нового генерального плана. 

Справка

Производственно-строительная компания «Союз» создана коллективом предпринимателей во главе с Юрием Васильевичем Туро-
вым в 1989 году как кооператив, который в 1992-м был реорганизован в Закрытое акционерное общество «Производственно-стро-
ительная компания «Союз».
Со дня организации основным видом деятельности предприятия стало строительство жилых домов, объектов социального на-
значения. К проектам компании ПСК «Союз» относится строительство жилого комплекса в мкр Ботанический и экологичного 
мкр «Чистый», который возводится на принципах совмещенной малоэтажной и высотной (6 пятиэжтажных домов) застройки. 
Площадь каждого из коттеджей в среднем составляет 200 кв. м. В общей сложности это порядка 16 тыс. кв. м элитного жилья и 30 
тыс. кв. м, расположенных в пятиэтажных домах. Площадь элементов благоустройства составляет порядка 20 гектаров. Сюда 
входит сосновый бор, два озера, где разводится рыба, сквер, спортивные сооружения.  
В настоящее время в компании трудится более 420 человек, среди которых высококвалифицированные специалисты: инженеры, 
монтажники, электрики, каменщики, штукатуры-маляры. Компания располагает собственной производственной базой, вклю-
чающей в себя: деревоперерабатывающий и металлообрабатывающий цеха, автотранспортное хозяйство, комбинат питания, 
базу отдыха с подсобным хозяйством.
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В целом история создания потре-
бительских обществ в Красно-
ярском крае насчитывает 120 

лет. Первый кооператив «Самодея-
тельность» появился в селе Тесь Ми-
нусинского уезда еще в 1895 году. В 
дальнейшем был создан союз потре-
бительских кооперативов Енисей-
ской губернии (Енгубсоюз), впослед-
ствии, с 1934 года, — Крайпотребсоюз, 
что и стало новым этапом в становле-
нии дела краевой потребительской  
кооперации.

ОТ ПЕРВЫХ ИСТОКОВ 
В 30-е годы прошлого века систе-

ма потребительской кооперации в 
СССР активно расширялась. Первым 
председателем оргбюро Союза по-
требительских обществ края стал Мо-
исей Яковлевич Шлейфер. Позднее, 
в 1939 году, председателем прези-
диума Крайпотребсоюза был избран 
Дмитрий Иванович Заботин. Более 20 
лет Дмитрий Иванович руководил од-
ной из крупнейших кооперативных 
организаций Сибири: в предвоен-
ные годы, в тяжелый период Великой  
Отечественной войны, во время по-
слевоенного восстановления страны. 
Под его началом структура окрепла и 
стала многоотраслевой. К 1941 году 
в системе потребительской коопера-
ции края работало уже 13422 челове-
ка. Розничную торговую сеть и обще-
ственное питание представляли 2959 
и 143 предприятия соответственно, 
а товарооборот составлял 529,4 млн 
рублей. 

Начавшаяся Великая Отечествен-
ная война потребовала коренной пе-
рестройки, но даже в этих условиях 
удавалось обеспечивать ритмичную 
работу структуры Крайпотребсоюза. 
Не менее сложными оказались и по-
слевоенные годы: ставилась задача к 
концу пятилетки достичь довоенно-
го уровня торговли. В марте 1948 года 
состоялся II Съезд потребительской  
кооперации Красноярского края. 
К  этому времени продажа товаров 
увеличилась в 2,5 раза, а к числу пред-
приятий торговой сети добавилось 
282 новых объекта.

В октябре 1959 года председа-
телем правления Крайпотребсою-
за был избран Михаил Власович Ко-

зик  — бывший фронтовик, с первого 
до последнего дня служивший в дей-
ствующей армии, человек высоких 
деловых и личностных качеств. Осо-
бое внимание Михаил Власович уде-
лял совершенствованию и укрепле-
нию материально-технической базы 
потребительской кооперации, улуч-
шению обслуживания сельского насе-
ления, эффективному развитию всех 
отраслей деятельности. С его именем 
связан очередной этап подъема по-
требительской кооперации в крае. В 
1960 году создается Красноярский ко-
оперативный техникум — одно из луч-
ших средних специальных образова-
тельных учреждений края, благодаря 
которому предприятия системы ста-
ли пополняться квалифицированны-
ми специалистами. В 2015 году техни-
кум отметит свое 55-летие.

В 1962-м состоялся V Съезд по-
требительской кооперации края, 
наметивший ориентиры развития 
предприятий системы в сельской 
местности. Было построено 527 мага-
зинов, 49 столовых, 74 хлебопекарни, 
30,5 тыс. кв. м овощехранилищ и 17,6 
тыс. кв. м жилья, а розничный товаро-
оборот возрос на 38%.

С именем Анатолия Георгиеви-
ча Орешкова, возглавлявшего Край-
потребсоюз в 70-е годы, связан этап 
укрепления и расширения матери-
ально-технической базы предприятий 
системы. В этот период внедрялись 
современные формы торгового об-
служивания, закладывались основы 
внешнеэкономической деятельности.

В марте 1981 года председателем 
правления избирается Вячеслав Ва-
сильевич Иванов. Сегодня это чело-
век-легенда — Заслуженный работ-
ник торговли Российской Федерации, 
кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена «За вклад в развитие 
потребительской кооперации Рос-
сийской Федерации», имеющий мно-
жество иных государственных и ве-
домственных наград, неоднократно 
избиравшийся депутатом всех уров-
ней власти, в том числе Народным 
депутатом СССР. Его жизнь накреп-
ко связана с Сибирью, Красноярским 
краем и развитием потребительской 
кооперации.

Окончив Новосибирский коопера-
тивный институт, Вячеслав Василье-
вич по распределению молодым спе-
циалистом прибыл в Красноярский 
Крайпотребсоюз и почти 50 лет ра-
ботает в системе потребительской  
кооперации края. Он прошел трудо-
вой путь от заместителя председателя 
правления райпотребсоюза до руко-
водителя одной из крупнейших орга-
низаций потребительской коопера-
ции края Российской Федерации.

За первые годы руководства Вя-
чеслава Васильевича Иванова (от-
четный период между съездами) 
была проведена комплексная ра-
ционализация в 1140 магазинах, 
внедрялись прогрессивные фор-

мы торговли. Динамично развива-
лась материально-техническая база. 
Имея в структуре собственный стро-
ительный трест, Крайпотребсоюз ос-
ваивал до 50 млн рублей в год, вво-
дя в эксплуатацию новые объекты, 
включая хлебозаводы, перерабаты-
вающие предприятия, объекты заго-
товок, холодильники, овощехрани-
лища, жилые дома для кооператоров 
в краевом центре, сельской местно-
сти и многое другое. Деятельность 
Крайпотребсоюза в этот период ве-
лась в 45 районах и 20 городах реги-
она. В структуру союза входило 5000 
кооперативных предприятий, на ко-
торых трудились 35 тыс. человек. 

Благодаря профессионализму кол-
лективов системы Крайпотребсою-
за и личному вкладу Вячеслава Ва-
сильевича Иванова, его инициативе 
и стремлению идти вперед потреби-
тельская кооперация края вошла в де-
сятку крупнейших из двухсот потреб-
союзов СССР.

— Это вряд ли стало бы возмож-
ным без поддержки коллег, едино-
мышленников, людей, вместе с кото-
рыми мы решали трудные, а порой 
и невыполнимые задачи, — отмеча-
ет Вячеслав Васильевич. — Это Миха-
ил Александрович Богданов, Николай 
Никандрович Пузиков, Иван Василье-
вич Хало, Валентина Михайловна Зво-
нарева, Борис Матвеевич Гордин, Раис 
Габдулович Саитов, Геннадий Ефимо-
вич Соколов, Александр Яковлевич 
Бородинский, Евдокия Александров-
на Ахапкина, Елена Еремеевна Жара-
вина, Мария Пантелеймоновна Ли-
нейцева, Раиса Васильевна Радаева, 
Геннадий Алексеевич Гриценко и мно-
гие другие. В сложные 90-е, когда сти-
хийно формировавшийся рынок и 
изобилие импортных товаров грози-
ли захлестнуть потребительскую ко-
операцию, нам удалось доказать жиз-
неспособность и устойчивость нашей 
системы. А в дальнейшем реализовать 
эффективную программу действий, 
которая помогла сохранить структуру 
и дала возможность выстроить новые 
рыночные механизмы сотрудниче-
ства. Теперь это уже история. В настоя-
щем перед нами стоят новые масштаб-
ные цели.

К НОВЫМ ЗАДАЧАМ
Основные принципы деятельности 

кооператоров XXI века те же, что и у 
их предшественников: качество, при-
емлемая цена и постоянное продви-
жение продукции.

— Кооперация — это прежде все-
го самостоятельная, самодостаточная, 
саморегулируемая организация, кото-
рая максимально опирается на реа-
лизацию собственных возможностей 
с учетом экономической и полити-
ческой ситуации. И  здесь важна пра-
вильно выбранная стратегия,  — под-
черкивает Вячеслав Васильевич. 

Добавим, что председателем Со-
вета Крайпотребсоюза вниматель-
но изучается передовой опыт раз-
вития отрасли. Многие новации 
успешно внедряются в жизнь, уси-
ливая систему потребительской ко- 
операции края. Работа по реализации 
инновационных программ и проектов 
активно поддерживается аппаратом 
управления: заместителем председа-
теля Совета Валентиной Павловной 
Кузнецовой, заместителями по отрас-
лям деятельности: Валентиной Юрьев-
ной Ивлевой, Светланой Михайлов-
ной Заикиной, Натальей Геннадьевной 
Пановой, Татьяной Андреевной Тимо-
хович, директором ООО «Курагинское 
промыслово-охотничье хозяйство» 
Борисом Петровичем Арсентьевым, 
председателем совета Ачинского рай-
по Жога Верой Васильевной, дирек-
тором ООО «Оптово-торговая база 
Крайпотребсоюза» г. Ачинска Любо-
вью Григорьевной Леонгардт, дирек-
тором ООО «Ачинское автотранспорт-
ное предприятие Крайпотребсоюза» 
Олегом Юрьевичем Сидоровым, пред-
седателем совета Канского райпо 
Людмилой Викторовной Сулимовой, 
директором ООО «Монтажно-ремонт-
ное предприятие Крайпотребсоюза» 
Владимиром Георгиевичем Гришеч-
киным, председателем совета Тасеев-
ского райпо Надеждой Васильевной 
Агуровой, председателем совета Тюх-
тетского райпо Татьяной Васильевной 
Зуевой, председателем совета Кура-
гинского райпо Сергеем Семеновичем 
Толмачевым.

В марте прошлого года на первом 
общем собрании представителей по-

требительских обществ краевого со-
юза XVI созыва были определены на-
правления развития организации до 
2017 года. Реализация намеченных 
мероприятий позволит повысить кон-
курентоспособность системы за счет 
расширения спектра услуг, обновле-
ния материально-технической базы, 
внедрения инноваций и продвиже-
ния продукции кооператоров за пре-
делы края, в том числе за рубеж. Сле-
дует отметить, что география поставок 
Крайпотребсоюза давно преодолела 
границы края — кооператоры рабо-
тают на рынках Хакасии, Тывы, Якутии, 
Дальнего Востока, Сахалина. 

— Продукция предприятий Край-
потребсоюза представлена в феде-
ральных и региональных торговых 
сетях: «МЕТРО», «О`Кей», «Роса», «Крас-
ный яр», «Командор», «Каравай» и дру-
гих. Заготовленная и переработанная 
дикорастущая и сельскохозяйствен-
ная продукция, кондитерские изделия 
поставляются во многие города Крас-
ноярского края, Восточной Сибири, 
Урала, Дальнего Востока и за рубеж, — 
поясняет Вячеслав Васильевич.

Форматы взаимодействия с зару-
бежными партнерами отточены го-
дами — с начала 1970-х экспортные 
поставки дикоросов ведутся в Япо-
нию, Китай, Латвию. В числе ведущих 
предприятий-поставщиков ООО «Ку-
рагинское промыслово-охотничье 
хозяйство», ООО «Ермаковский ко-
опзверопромхоз», ООО «Заготови-
тельно-производственный комплекс 
Крайпотребсоюза». Заготавливает-
ся лекарственно-техническое сырье 
с целью дальнейшего экспорта в Юж-
ную Корею. За последние пять лет 
общий объем поставок дикорасту-
щей продукции составил около 3 тыс. 
тонн. ООО «Кондитерские технологии 
Крайпотребсоюза» начало поставлять 
свою продукцию в Монголию.

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

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко, архив Красноярского Крайпотребсоюза

Деятельность Краевого союза потребительских обществ, 80-летие которого, как и юбилей края, отмечается в 2014 году, вносит 
значительный вклад в экономическое развитие региона. На протяжении восьми десятков лет миссия Крайпотребсоюза остает-
ся неизменной: обеспечивать регион качественной продукцией и услугами по социально ориентированным ценам.

Вячеслав Иванов, председатель 
совета Красноярского Крайпотребсоюза, 

заслуженный работник торговли РФ, 
кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени, ордена «За вклад  в развитие 
потребительской кооперации России»

Стратегия объединения и развития
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ПРИОРИТЕТЫ ВРЕМЕНИ
— Заготовительно-перерабатывающий ком-

плекс Крайпотребсоюза — это единый цикл «за-
готовка  — переработка — реализация»,  — по-
ясняет Вячеслав Васильевич. — А близость к 
сырьевой базе, модернизированные произ-
водственные мощности, выпуск эксклюзивной, 
экологически чистой продукции в значитель-
ной мере повышают инвестиционную привле-
кательность кооперативных предприятий и де-
лают их конкурентоспособными. Так, с вводом 
экономических санкций задачи по расшире-
нию ассортимента выпускаемой продукции ста-
ли еще актуальнее. В ближайших планах ООО 
«Заготовительно-производственный комплекс 
Крайпотребсоюза» увеличить поставку грибов в 
стеклянной таре в торговые сети Красноярска и 
Новосибирска. С целью повышения эффективно-
сти закупок товаров и оптимизации цен Крайпо-
требсоюз вступил в потребительское общество 
«РОСТ», в котором пайщиками являются регио-
нальные торговые сети. Уже прошли первые со-
вместные закупки астраханского лука (300 тонн) 
и других овощей. Проведен поиск новых парт-
неров на Дальнем Востоке. Налажена работа с 
крестьянскими и фермерскими, личными и под-
собными хозяйствами по поставкам продуктов 
питания в кооперативные магазины.

Отличный способ повышения продаж — 
ярмарки. В 2014 году организации Крайпо-
требсоюза приняли участие в 25 подобных 
мероприятиях краевого, городского и  рай-
онного уровней, дополнительный товаро-
оборот при этом составил свыше 4 млн рублей. 
Завершена работа по заготовке дикоросов, за-
купу и закладке картофеля и других овощей, 
причем со значительным приростом объемов в 
сравнении с показателями прошлого года. Рас-
ширилось и число поставщиков. Основная «дис-
локация» сельскохозяйственного сырья сосре-
доточена в овощехранилищах Красноярска, 
Ачинска, Канска, где складские помещения обо-
рудованы современной климатической техни-
кой. В общей же сложности на хранении находит-
ся более 1,5 тыс. тонн овощей и дикорастущих.

ОБЪЕМЫ И ИНВЕСТИЦИИ
По итогам прошедших пяти лет совокупный 

объем хозяйственной деятельности Краевого 
союза потребительских обществ достиг пока-
зателя 15,5 млрд рублей. Ожидается, что в 2014 
году он составит свыше 3,5 млрд рублей с ростом 
103%, в том числе в приоритетных отраслях заго-
товки и производство — свыше 1 млрд рублей, 
все отрасли и кооперативные организации рен-
табельны.

Среди руководителей, обеспечивающих 
стабильно высокие показатели, генераль-
ный директор ООО «Кондитерские технологии 
Крайпотребсоюза» Надежда Владимировна Це-
луковская, председатель совета Ужурского рай-
по Николай Илларионович Мельников, дирек-
тор ООО «Заготовительно-перерабатывающий 
комплекс Крайпотребсоюза» Сергей Николаевич 
Омельченко и многие другие.

— Мы не жалеем средств на реконструк-
цию перерабатывающих предприятий, — гово-
рит Вячеслав Васильевич. — На производствах 
установлены современные сушильные каме-
ры, системы шоковой заморозки, линии по изго-
товлению пряников и кексов, технологические 
комплексы для выпуска концентрированных 
натуральных соков, разливу безалкогольных на-
питков, переработке овощей и многое другое. 
Дальнейшее наращивание потенциала Крайпо-
требсоюза требует инвестиций. 

Согласно разработанным индикаторам на 
2013–2017 годы объем капиталовложений в це-
лом по системе Крайпотребсоюза составит 250–
300 млн рублей. Значительная часть этих средств 
пойдет на развитие инфраструктуры. Будет соз-
дано 75 новых подразделений, в том числе 19 
промышленных цехов, 27 магазинов, 9 предпри-
ятий общественного питания. Откроются 3 фили-
ала ООО «Заготовительно-перерабатывающий 
комплекс Крайпотребсоюза» с оборудованием 
полного цикла. Кроме того, будет открыто 5 при-
емо-заготовительных пунктов с грибоварнями, 

7 цехов по сушке грибов и ягод, 3 цеха по пере-
работке дикорастущей продукции, 10 современ-
ных приемо-заготовительных пунктов. Планиру-
ется ввести в эксплуатацию 3 овощехранилища, 
2 фермы по выращиванию скота и птицы и мно-
гое другое.

Наряду с увеличением закупок овощей и ди-
коросов планируется развитие опта данной про-
дукции, а также открытие отделов и магазинов 
сельскохозяйственных продуктов на рынках го-
рода и края с полным ассортиментом продукции 
собственного производства.

Во многих сельских территориях благодаря 
потребительским обществам кооперация обрела 
новый, современный формат. Особый акцент сде-
лан на автоматизации торговли, развитии пасса-
жирских перевозок, предоставлении спецтехни-
ки, автосервисных, технических и иных платных 
услуг. За последние годы при магазинах строи-
тельных товаров сформированы пункты резки 
стекла, предоставляются услуги по доставке круп-
ногабаритных товаров на дом. В некоторых мага-
зинах тканей открылись столы раскроя, принима-
ются заказы на пошив и мелкий ремонт одежды. 
В системе работают парикмахерские, кооператив-
ные аптеки, сапожные мастерские и другие сер-
висы. На предприятиях общественного питания 
Идринского, Канского, Курагинского, Успенско-
го, Тасеевского, Тюхтетского, Ужурского районов 
организовано обслуживание семейных торжеств, 
при кулинариях появились пункты приема зака-
зов на изготовление кондитерской продукции. 

КАДРЫ РЕШАЮТ МНОГОЕ
Эффективное управление мощной и многоот-

раслевой структурой Крайпотребсоюза напря-
мую зависит от реализации целенаправленной 
кадровой политики. В системе Краевого сою-
за потребительских обществ в настоящее время 
трудится около 7 тыс. человек, из них более 60% 
имеют высшее и среднее профессиональное об-
разование. Совместно с Сибирским универси-
тетом потребительской кооперации и Красно-
ярским кооперативным техникумом экономики, 
коммерции и права, возглавляемым Татьяной 
Николаевной Снарской и выпустившим за годы 
своей работы более 20 тыс. специалистов, про-
водится работа по обучению и повышению ква-
лификации работников системы. Особое внима-
ние уделяется вопросам введения современных 
методов управления, работе с финансами и оп-
тимизации затрат. Это позволяет двигаться впе-
ред и поддерживать конкурентоспособность си-
стемы в целом. Регулярно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства. 

В Крайпотребсоюзе помнят и заботятся о сво-
их ветеранах. Этим активно занимается фонд 
«Ветеран потребительской кооперации Крайпо-
требсоюза», возглавляемый Николаем Никан-
дровичем Пузиковым.  

За годы работы более 5 тыс. сотрудников 
системы стали обладателями государствен-
ных, краевых и ведомственных наград. 2 дека-
бря 2014 года в администрации Красноярского 
края состоялась церемония награждения госу-
дарственными наградами, приуроченная к юби-
лею образования края. За многолетний добросо-
вестный труд юбилейным почетным знаком «80 
лет Красноярскому краю» награжден председа-
тель Совета Крайпотребсоюза Вячеслав Василье-
вич Иванов. Медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены Галина Пав-
ловна Чулымова — бригадир, повар 4 разряда 
столовой № 1 «Казыр» ООО «Общественное пи-
тание» Курагинского райпо и Валентина Алек-
сандровна Подобулкина — пекарь ООО «Хлеб» 
Тасеевского райпо.

— Если говорить о перспективах развития, 
важно подчеркнуть, что мы и далее готовы с мак-
симальной эффективностью использовать весь 
накопленный опыт и профессионализм на благо 
развития края, — резюмирует председатель Со-
вета Крайпотребсоюза. — Поздравляю жителей 
нашего огромного Красноярского края с юбиле-
ем, а также с новогодними и рождественскими 
праздниками, желаю добра, процветания и бла-
гополучия! 

ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Ñëîâöîâà, 5, 2 ýòàæ
òåë.: (391) 244-42-50, 246-46-72 
e-mail: mail@enco-ltd.ru, ñàéò: www.enco-ltd.ruÈíÊî

ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ» 
(ООО «ИнКо») 

ПАРТНЕРЫ 
ООО «ИнКо» успешно выстраивает партнерские отношения с такими 
компаниями, как ЗАО НПФ «Логика», ЗАО ПГ «Метран», ООО «ПК Сигнур», 
ООО «Политерм», ООО «ЭНКОНТ», ОАО «Иркутскэнерго», ООО «КрасКом», 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»/ОАО «СГК», ОАО «Красноярсккрайуголь», 
красноярский филиал ОАО «Сибирский ЭНТЦ», ОАО  «Транссибнефть». 

Алексей Полиевктович Рыжов, директор ООО «Инженерная компания»:
— В жизнедеятельности Красноярского края, который в этом году отмечает 

свое 80-летие, энергетики играют значительную и весомую роль. Наш регион об-
ладает мощным энергетическим потенциалом, который важно использовать с 
максимальной отдачей. Поэтому в числе приоритетных задач экономики регио-
на — повышение энергоэффективности. Уважаемые коллеги и партнеры, все мы 
принадлежим к замечательному братству профессионалов, которые посвятили 
свою жизнь важному и благородному делу — обеспечению людей теплом и электро-
энергией. В канун Дня энергетиков  хочется пожелать всем, чей профессиональ-
ный путь связан с этой отраслью, безаварийной работы, экономической стабиль-
ности на предприятиях, уверенности в своих силах, бодрости духа и новых успехов 
в благородном труде. Здоровья и счастья вам и вашим близким!

— Теплоснабжением необходимо 
заниматься профессионально!

ОБЪЕКТЫ
Наиболее крупными для ООО «ИнКо» стали заказы Са-

янского алюминиевого завода, Усть-Илимской ТЭЦ, ОАО 
«Красмаш» и ООО «КрасКом». Для последнего были уста-
новлены узлы учета на всех водозаборах города, очистных 
сооружениях право- и левобережья. Компания участвовала 
в установке теплосчетчиков в жилых домах Красноярска в 
2000, 2004, 2005 годах. В период с 2004-го по 2014 годы созда-
ны автоматизированные рабочие места для инженеров по ре-
жимам тепловых сетей в г. Иркутске, Братске, Усть-Илимске, 
Усолье-Сибирском, Черемхово, Ангарске, Назарово, Шары-
пово и др. В 2009 году выполнены теплогидравлические рас-
четы тепловых сетей г. Красноярска. В 2011-м осуществлен 

ретроспективный анализ за 2006-2010 годы и подготовлен 
перспективный план развития теплоэнергетики Республи-
ки Тыва на период 2012-2016 годов. В 2012–2013-х разрабо-
тана схема теплоснабжения г. Ханты-Мансийска. В 2013 году 
выполнены режимно-наладочные испытания тепломехани-
ческого оборудования Ванкорской газотурбинной электри-
ческой станции на Ванкорском производственном участке. 
В 2013–2014 годах проведены работы по режимной налад-
ке тепловых сетей на шести НПС ОАО «Транссибнефть», а 
также разработано технико-экономическое обоснование пе-
ревода тепловой нагрузки с котельной по ул. Водяная, 80 на 
сети централизованного теплоснабжения ОАО «ТГК-11» в г. 
Томске.

О КОМПАНИИ
Предприятие создано в январе 1998 года, когда в стране был 

поднят актуальный вопрос экономии энергоресурсов. Изна-
чально ООО «ИнКо» занималось организацией узлов учета 
тепловой энергии. По мере развития компании происходило 
и расширение круга оказываемых услуг. Сегодня в сферу дея-
тельности компании входят: 
• исследование систем теплоснабжения населенных пунктов с 

разработкой мероприятий по регулировке и наладке режи-
мов работы тепловых сетей;

• разработка и актуализация схем теплоснабжения населен-
ных пунктов с составлением электронных моделей систем 
теплоснабжения;

• создание автоматизированных рабочих мест для инженеров 
по режимам работы тепловых сетей на базе ПРК Zulu� ermo;

• проведение испытаний тепловых сетей на фактические те-
пловые и гидравлические потери;

• составление энергетических характеристик тепловых сетей;
• опытные сжигания углей и составление режимных карт кот-

лов тепловых станций и котельных;

• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
• монтаж, наладка приборов учета, контроля и регулирова-

ния технологических процессов;
• проектирование, связанное со строительством инженерных 

сооружений;
• сервисное обслуживание узлов учета тепла, воды, газов и 

стоков; 
• энергетические исследования, энергоаудит;
• выполнение тепловизионного контроля зданий, сооруже-

ний и оборудования;
• промывка внутренних систем теплоснабжения и регулиров-

ка режимов работы;
• оптовая торговля водопроводным и отопительным обору-

дованием, приборами КИПиА.

География деятельности: Красноярский край, Кемеровская, 
Томская, Новосибирская, Омская, Иркутская области, Яку-
тия и др.
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ПРИОРИТЕТЫ ВРЕМЕНИ

Если посмотреть новостные заголовки от 26 ноября 2014 года, то можно подумать, что 
главными событиями в Красноярском крае в этот день были: толкание пассажирами 
самолета в Игарке, выявление салона с сомнительными услугами рядом со школой в 
Красноярске и тому подобные «яркие» инциденты. Гораздо меньше внимания СМИ уде-
лили событию огромной важности для краевого центра — торжественному запуску но-
вой подстанции «Енисей» сверхвысокого напряжения 500 тыс. вольт, которую по зака-
зу Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕС) построило 
ЗАО «Стройтрансгаз» (СТГ). А ведь без электричества жизнь современного мегаполиса 
не имеет ни малейшего смысла — нет ресурсов, нет и развития...

ЭНЕРГЕТИКА  
«РАСТЕТ С ГОЛОВЫ»

— Знающие люди понимают, 
что новая ПС-500 важна и нужна 
Красноярску не меньше, а, пожа-
луй, даже больше, чем четвертый 
мост через Енисей. Без нее у горо-
да не было бы резервов развития, а 
значит, и перспектив по организа-
ции той же Универсиады, которую 
Красноярск планирует принимать 
в 2019 году, — говорит генераль-
ный директор филиала «ФСК 
ЕЭС» — «МЭС Сибири» Самуил 
Зильберман.  — Во-первых, это 
повышение надежности электро-
снабжения уже имеющихся потре-
бителей. Во-вторых, возможность 
подключения новых потребите-
лей, которой у нас в последнее 
время не было. В-третьих, после 
того, как мы введем в эксплуата-
цию второй трансформатор в 2015 
году, появится возможность прове-
сти реконструкцию ПС-500 «Крас-
ноярская», которая сегодня ра-
ботает с перегрузом. После этой 
реконструкции и «Красноярская», 
и «Енисей» будут параллельно ра-
ботать на центральный узел — на 
него идет очень большая нагруз-
ка. Мощностей генерации, которая 
есть непосредственно в городе, не 
хватает, недостаток мощности и пе-
редается в Красноярск через авто-

трансформаторы подстанций «Ени-
сей» и «Красноярская».

Обычным, не посвященным в 
тонкости энергетики гражданам 
трудно осознать, что краевой центр, 
одним из символов которого явля-
ется расположенная неподалеку 
вторая в стране по мощности ГЭС, 
может испытывать проблемы с под-
ключениями к электричеству. Но до 
последнего момента так и было, по-
скольку энергия электростанций на 
пути к потребителю должна пройти 
ряд ступеней понижения напряже-
ния и силы тока, иначе она не по-
может, а убьет. Это все равно, что 
сравнивать взрыв топливной смеси 
в цилиндре двигателя со взрывом 
паров бензина в  железнодорож-
ной цистерне. В руководстве регио-
на роль ПС-500 «Енисей» прекрасно 
понимают. Не случайно в церемо-
нии пуска подстанции принимали 
участие представители правитель-
ства Красноярского края, депутаты 
Заксобрания, многочисленные го-
сти и пресса.

— Энергетика была, есть и еще 
долгое время будет системообразу-
ющей отраслью для нашего регио-
на, — отметил председатель пра-
вительства Красноярского края 
Виктор Томенко. — Новая под-
станция поможет более серьезно 
и мощно использовать потенциал 

региона как для производственно-
го, промышленного развития, так 
и для социального. Кроме того, без 
появления подстанции «Енисей» 
была бы невозможна реконструк-
ция подстанции «Красноярская», 
которая отработала уже более 50 
лет. Конечно, там нет аварийной си-
туации, но, заглядывая в будущее, 
проводить большой объем работ 
было бы невозможно.

ПС «Енисей» — подстанция 
сверхвысокого напряжения в 500 
кВ, включенная в систему маги-
стральных электросетей. От нее 
идут линии электропередачи в 220 
кВ, а далее — разветвленная сеть 
подстанций более низкого клас-
са напряжения и непосредствен-
но сами потребители. Развитие и 
реконструкцию этой энергетиче-
ской пирамиды не случайно нача-
ли с «головы», считает директор 
филиала «Центра инжинирин-
га и управления строительством 
ЕЭС»  — ЦИУС Сибири Игорь  
Безфамильный:

— На самом деле в Краснояр-
ске и прилегающих к нему районах 
сегодня большой дефицит мощно-
сти. В части поставки электроэнер-
гии наш край — донор. Но у нас не 
хватало трансформирующей мощ-
ности, чтобы преобразовать высо-
кое напряжение в напряжение, по-

Красноярск:   
приоритет — ресурсы

требляемое народным хозяйством. 
На самом деле даже ввод нового 
трансформатора на ПС-500 «Ени-
сей» позволит закрыть только часть 
имеющихся очередников на под-
ключение. Уже много лет энергети-
ки не давали возможности подклю-
чаться новым потребителям как раз 
из-за отсутствия трансформаторной 
мощности. Сегодня эти ограниче-
ния сняты.

ДЛЯ СИБИРСКОЙ 
«БАТАРЕЙКИ»

Генеральный подряд на строи-
тельство подстанции «Енисей» ЗАО 
«Стройтрансгаз» подписало в апре-
ле 2011 года. За три года работ на 
площади в 25 га (это 35 футболь-
ных полей) построены распредели-
тельные устройства 220 и 500 кВ, а 
также здания пункта управления, 
проходной, релейных панелей, то-
коограничивающих реакторов, на-
сосной и  системы очистки замас-
ленных стоков.

Основное силовое оборудова-
ние ПС «Енисей» — два автотранс-
форматора мощностью по 801  мВА. 
В перспективе здесь может быть 
установлен третий автотрансформа-
тор. К подстанции подведены линии 
электропередачи общей протяжен-
ностью почти 40 км, соединяющие 
ее с Красноярской ГЭС, подстанци-
ей 500 кВ «Красноярская», Красно-
ярской ТЭЦ-3 и тремя городскими 
подстанциями 220 кВ.

ЗАО «Стройтрансгаз» (СТГ) раз-
работало рабочую документацию, 
выполнило поставку оборудования, 
провело строительно-монтажные, 
пуско-наладочные работы и обеспе-
чило ввод ПС-500 «Енисей». Гаран-
тийный срок эксплуатации объек-
та — три года.

— На сегодняшний день ПС-
500 «Енисей» — наиболее совер-
шенная подстанция. На ней в части 
оборудования реализованы самые 
современные технологии: микро-
процессорная защита, элегазовые 
выключатели и т.п. На подстанции 
применяется автоматизированная 
система управления технологиче-
ским процессом: везде стоят видео-
камеры, есть автоматизированное 
рабочее место персонала, — пояс-
няет руководитель группы управ-
ления строительством ПС-500 
«Енисей» Рустам Ялманбетов. — 
Импортное оборудование Siemens 
и ABB уже установлено на ПС «Ени-
сей» и готово к работе, так что ны-
нешние сложности в отношения 
России с  Евросоюзом на этот объ-
ект никак не влияют. А вообще, наш 
заказчик  — ФСК ЕС — аттестовал 
ряд компаний, которым разреше-
но поставлять оборудование. В этом 
списке есть и зарубежные, и отече-
ственные производители. Постав-
щик в каждом конкретном случае 
определяется на основе конкурс-
ных процедур.

Группа компаний «Стройтранс-
газ» — многопрофильная. В ней 
есть подразделения, которые ра-
ботают в нефтегазовом комплексе, 
в том числе на нефтепроводе ВСТО 
и на Ванкорском месторождении у 
нас в крае. Есть даже те, кто строит 
метро и новую кольцевую автодо-
рогу в Москве. В ближайшее время 
холдинг будет участвовать в строи-
тельстве двух стадионов к чемпио-

нату мира 2018 года по футболу — 
такое спортивное событие впервые 
пройдет в России. На юге страны 
СТГ ведет работы по строительству 
схемы выдачи мощности Ростов-
ской АЭС, работает также с Ленин-
градской АЭС, подразделениями 
Федеральной сетевой компании — 
МЭС Центра и МЭС Сибири. Недавно 
сдан большой комплекс «Калина» в 
Московской области с линиями на-
пряжением от 200 до 750 кВ. «Строй-
трансгаз» входит в пятерку крупней-
ших компаний, которые занимаются 
энергетикой в стране. 

— Основной заказчик наше-
го подразделения — филиал ФСК 
ЕЭС  — МЭС Сибири, — поясня-
ет директор по проектной дея-
тельности энергетического стро-
ительства в регионе «Сибирь» 
ЗАО «Стройтрансгаз» Сергей Ма-
риинский. — В то же время в обла-
сти энергетики мы сейчас вышли на 
сотрудничество и с «Транснефтью», 
заключили договор на участие в со-
оружении нефтегазопровода Куюм-
ба  — Тайшет, строим для него ли-
нию электроснабжения. Буквально 
на днях сдана линия электропере-
дачи протяженностью более 300 км 
и напряжением 500 кВ от Богучан-
ской ГЭС до подстанции «Озерная». 
Мы — инжиниринговая компания, 
задача которой — возглавить стро-
ительство уникальных объектов. 
Наши субподрядчики работают в 
основном руками, а мы головой. 
Сейчас в стране сложилась ситуа-
ция, когда большие федеральные 
деньги не отдаются напрямую не-
большим подрядчикам, а направля-
ются в крупные компании, готовые 
предоставить банковскую гаран-
тию, имеющие необходимые лицен-
зии, большой опыт работы и финан-
совые ресурсы. Группа компании 
«Стройтрансгаз» как раз таковой и 
является.

Вспоминая крылатые выраже-
ния из легендарной кинокомедии 
«Кавказская пленница»: «Кузбасс — 
всесоюзная кузница, Кубань — все-
союзная житница, Кавказ — все-
союзная здравница», хочется их 
перефразировать относительно Си-
бири и Красноярского края в част-
ности, которые со второй половины 
прошлого века являются для стра-
ны своего рода «всесоюзной бата-
рейкой».

— Давайте разграничим выра-
ботку и транспортировку электро-
энергии, — расставляет точки над i 
Сергей Мариинский. — Генерация в 
Сибири действительно очень боль-
шая, хотя и не настолько мощная, 
как планировали в советские вре-
мена. А магистральные электросе-
ти и их подстанции — это безопас-
ное потребление электроэнергии. 
По сути, ПС-500 «Енисей» стала пер-
вым и главным бриллиантом в ко-
роне Федеральной сетевой компа-
нии в Красноярском крае. На нее 
заведены Красноярская ГЭС, ТЭЦ-3,  
Назаровская ГРЭС и даже Брат-
ская ГЭС. С Иркутской ГЭС у нас в 
Тайшете тоже есть соприкоснове-
ние — это стратегический объект. 
И сейчас с активизацией освоения 
Сибири, районов Крайнего Севе-
ра, с разворотом вектора развития 
страны на восток развитие энерге-
тики должно идти опережающими 
темпами. 
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ПРИОРИТЕТЫ ВРЕМЕНИ

— Николай Владимирович, как для 
ГК «Медведь Холдинг» сложился теку-
щий год?

— Он был не простой, но интерес-
ный, а главное, очень продуктивный. За 
этот год холдинг впервые в своей исто-
рии прирос сразу пятью новыми про-
ектами, и это на фоне общей довольно 
сложной обстановки. Мы не стали отка-
зываться от намеченных планов — рас-
считали свои силы, ресурсы и довели все 
задуманное до логического завершения. 
Если говорить о количественных пока-
зателях работы, в сравнении с прошлым 
годом объемы продаж сократились: за 
первые девять месяцев динамика по 
холдингу — 9,4%. Однако, учитывая су-
ществующую конъюнктуру и динами-
ку рынка в целом, он упал на 13%. Эти 
результаты справедливо заслуживают 
оценку «хорошо».

— Расскажите подробнее о новых 
дилерских проектах, запущенных хол-
дингом в 2014 году?

— Как я уже упомянул, год был инте-
ресным, и таковым его сделали как раз 
новые проекты компании. Все они да-
лись нелегко и потребовали мобилиза-
ции ресурсов. Порой приходилось де-
лать то, что, казалось, мы сделать не в 
силах, но именно такие победы самые 
ценные. В этом году холдинг выиграл 
тендер на право представлять Mitsubishi 
в Красноярске в качестве второго диле-
ра. Первым дилером японской марки в 
городе с 1997 года также является «Мед-
ведь Холдинг».

Наш второй проект буквально недав-
но начал работать в Красноярске — это 
центр по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей «Доступный сервис». Суть 
проекта в самом его названии — услуги 
качественного автосервиса по приемле-
мым ценам. 

Еще три серьезных направления 
в течение 2014 года холдинг реализо-
вал в Хакасии. В конце ноября в Абака-
не мы открыли новый дилерский центр 
«Медведь-Юг», продвигающий в регио-
не марку Skoda. До этого чешский бренд 
был представлен во временном реше-
нии в Минусинске. На декабрь запла-
нированы еще два крупных открытия. 
11  числа состоится торжественный за-
пуск полноценного дилерского центра 
марки Volkswagen, 18-го начнет работать 
центр BMW.

— Какой из проектов, по вашим 
личным оценкам, стал для компании 
самой большой победой? 

— Каждый из открытых центров — 
это в своем роде победа. Но если по-
пытаться выделить самое большое до-
стижение, назову победу в тендере на 
второе дилерство Mitsubishi в Красно-
ярске. Это была тяжелая конкурентная 
борьба, участие в которой принимали 
крупные красноярские автохолдинги. 
Обойти соперников нам позволило луч-
шее предложение по второму центру, 

подкрепленное многолетним опытом 
и качеством сотрудничества. Компания 
уже ведет проектирование дилерского 
центра на правом берегу города. При-
ступить к его возведению планируем в 
конце 2015 года, открытие центра наме-
чено на 2016-й.

— В чем новаторство проекта 
«Доступный сервис», и каковы пер-
спективы его развития?

— «Доступный сервис» — это пред-
ложение эконом-класса в сфере обслу-
живания. Работу сервиса в большом 
дилерском центре сопровождает ряд 
издержек, которые неизбежно закла-
дываются в конечную стоимость обслу-
живания. Для своего проекта мы нашли 
формат, который позволяет эти издерж-
ки оптимизировать и в итоге предла-
гать клиенту услугу высокого качества 
по доступной цене. Это некий баланс 
между сервисным обслуживанием в ди-
лерском центре и ремонтом машины в 
гараже «у дяди Васи», оптимальный как 
с точки зрения стоимости, так и с точки 
зрения качества. Проект, уверен, пер-
спективный, но вдаваться в детали пока 
преждевременно. Решение о его тира-
жировании мы примем после того, как 
станут известны результаты работы пер-
вого центра.

— В этом году компания нарасти-
ла свое присутствие в Красноярске и 
Хакасии, почему выбрана именно эта 
стратегия? 

— Региональную экспансию наш 
холдинг начал одним из первых, запу-
стив еще в 1995 году многобрендовый 
центр в Минусинске. С каждым годом 
конкуренция в Красноярске все выше, и 
чтобы бизнес рос, нужно осваивать но-
вые рынки. Это с одной стороны. С дру-
гой же, вместе с развитием бизнеса ра-
стут наши компетенции и потенциал. 
Одного лишь Красноярска для их реа-
лизации уже недостаточно. В Хакасии и 
соседних городах насчитывается около 
1 млн жителей, и каждый из них — наш 
потенциальный клиент. На сегодня хол-
динг представляет в этом регионе все 
свои марки, за исключением Peugeot, 
хотя имеется сервис по обслуживанию 
автомобилей этой марки. Уверен, что на-
меченные на декабрь открытия дилер-
ских центров Volkswagen и BMW — не 
последние проекты компании в Абакане. 
У холдинга есть и площадка для запуска 
новых дилерских центров, и, что особен-
но важно, желание продолжать работу в 
этом перспективном регионе.

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

— Разумеется, стало труднее. В отли-
чие от 2008 года, когда кризис был ско-
рее «в головах», нежели на деле, текущая 
ситуация сложнее — на экономический 
спад накладываются политические об-
стоятельства. Но чем отличается бизнес-

мен от небизнесмена? Первый, исходя 
из существующих условий, меняет себя, 
свой бизнес и, в конечном итоге, жизнь 
вокруг. Второй подчиняется обстоятель-
ствам и плывет по течению. Я за то, что-
бы меняться, находить новые возможно-
сти и плюсы даже в непростой ситуации. 
В том, что они есть, не сомневаюсь.

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

— Помните, как действовал главный 
герой в легендарном фильме про Чапая? 
Если обстановка спокойная, он наблю-
дал сверху — все ли в порядке? Как толь-
ко наступала пора идти в бой, он вста-
вал во главе атакующей колонны. Такой 
же принцип и у меня. Уже два месяца я 
параллельно с исполнением обязанно-
стей генерального директора работаю 
в качестве директора центра «Медведь-
Запад», нахожусь непосредственно «на 
передовой». Это новый взгляд, в том чис-
ле на имеющиеся недостатки, и возмож-
ность исправить их. Это близость к кли-
ентам и коллективу, которая позволяет 
увидеть мелочи, на которых и держит-
ся весь процесс. Руководители обраста-

ют бумажной работой, сидя в кабинетах, 
ищут возможности для роста. А ведь все 
это можно найти здесь, «в поле». Незави-
симо от ранга, нужно выходить в зал, об-
щаться с клиентом, напрямую выявлять 
его желания и отвечать на потребности. 
В идеале, мы должны предвосхищать 
ожидания клиента, а сделать это без ра-
боты «в поле» невозможно.

— Николай Владимирович, поде-
литесь планами компании на ближай-
шее время?

— Что касается текущей работы, 
наши планы не меняются — быть лучши-
ми, самыми успешными и по продажам 
автомобилей, и по сервисному обслужи-
ванию. Есть четкое понимание того, что 
достижение этих целей будет даваться 
сложнее, чем раньше. Но в то же время 
мы осознаем: многое, если не все, зави-
сит от нас самих, нашего умения менять-
ся и работать.

У компании есть несколько проек-
тов, которые касаются стратегических 
планов. Сейчас холдинг рассматривает 
хорошее предложение по покупке биз-
неса в Новосибирске. Не исключаю, что 
мы примем его и двинемся в этот город, 

а потом и дальше по Сибири. Говорить 
о конкретике не берусь, многое зависит 
от того, как будет развиваться ситуация. 
Сегодня эксперты немало говорят о том, 
что для России наступает новое время, 
когда нам всем придется работать ста-
рательнее и больше. Именно на это я на-
страиваю свою команду. Более усердная 
работа — это то, что даст рост бизнесу, 
который может существовать только в 
постоянном развитии, но также это по-
зволяет развиваться самому человеку. 
Думаю, если быть нацеленным на резуль-
тат, на то, чтобы стать лучше и успешнее, 
то любой кризис можно воспринимать 
как холодный душ по утрам — проце-
дура малоприятная, но нужная, которая 
сделает тебя сильнее.  

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

Николай Бяков, 
генеральный директор  

ГК «Медведь Холдинг»,  г. Красноярск 

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

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

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

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

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

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

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ  
ГК «МЕДВЕДЬ ХОЛДИНГ»  
В 2014 ГОДУ В ДЕТАЛЯХ
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КАЛЕЙДОСКОП

ПРОЕКТЫ ИЗДАТАЛЬСКОГО ДОМА «РЕНОМЕ» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«Золотой» 
юбилей
7 декабря Театру юного зрителя исполняется 50 лет. Гастроли Мо-
сковского ТЮЗа, которые с 27 по 30 ноября прошли на сцене красно-
ярского театра, — первое событие юбилейной декады. Московский 
ТЮЗ привез в наш город три великолепных спектакля: «С любимы-
ми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина, музыкаль-
ное представление для детей «Волк и семеро козлят» и постанов-
ку по рассказу Антона Чехова «Скрипка Ротшильда». Осуществить 
приезд в Красноярск одного из лучших театров страны удалось в 
рамках программы Федерального центра гастрольной деятельно-
сти «Большие гастроли».

Гастроли МТЮЗа не случайно открыва-
ют череду юбилейных событий. Все приве-
зенные спектакли поставлены Генриеттой 
Яновской и Камой Гинкасом — режиссера-
ми, которые работали в Красноярском те-
атре юного зрителя в начале 70-х годов и 
оставили яркий след в его истории. Кама 
Гинкас был главным режиссером Красно-
ярского ТЮЗа. Генриетта Яновская также 
поставила здесь несколько нашумевших 
спектаклей, а ныне руководит Московским 
ТЮЗом. На пресс-конференции в Сибир-
ском агентстве новостей Генриетта Янов-
ская отметила: 

— Мы здесь, потому что приехали сюда 
как на родину. В России есть три города, где 
у нас был свой дом, — Ленинград, Москва 
и Красноярск. Время, прожитое в Красно-
ярске, исключительно важное для нас, для 
нашей жизни. Мы хотим сказать «спасибо» 
этому городу и театру за то, что в те, край-
не сложные для художника времена, здесь 
была площадка для настоящей работы.

— Такой жизни, как была в Красноярске, 
у нас ни до, ни после не было. Здесь мы по-
лучили еще в достаточно молодом возрасте 

свободу проявления, поиска. Единственное 
место, где тогда мы могли создавать что-то 
очень острое, современное, было именно 
здесь. Собственно, все, что мы делаем се-
годня, базируется на том, что мы пытались 
делать здесь, — добавил Кама Гинкас.

О том, какие события продолжили про-
грамму празднования 50-летия Красно-
ярского ТЮЗа, на пресс-конференции 
рассказали директор театра Наталья Кочо-
рашвили и главный режиссер Роман Фео-
дори. После завершения гастролей москов-
ских гостей красноярцы смогли посетить 
предпремьерный показ фэнтези по моти-
вам сказки Льюиса Кэрролла «Алиsа». За-
тем на малой сцене театра был представлен 
проект «Все жизни» с участием артистов 
старшего поколения.

Также состоялся юбилейный вечер, в 
программе которого были показаны ретро-
спективная выставка и шоу, представляю-
щее современный образ Красноярского те-
атра юного зрителя. Завершила юбилейную 
декаду премьера документального спекта-
кля-реконструкции «Шкаф», посвященного 
истории Красноярского ТЮЗа.

Текст: Алина Ли
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